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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.02 Математика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

 
ОК-5 

 

ПК - 5 

 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

2 

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, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

   

ОК- 5 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определения основных математических 

понятий; формулировки основных тео-

рем, следствий, свойств; названия основ-

ных математических объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

применять формулы к решению  

задач; корректно выполнять 

действия с математическими 

объектами; проводить доказа-

тельства теорем; аргументиро-

вано выбирать метод решения 

задачи; правильно использовать 

терминологию и символику при 

решении задач; выполнять ана-

литические преобразования, 

проводить графические по-

строения 

навыками обобщения и 

анализа информации; ма-

тематическими методами  

решения задач, связанных 

с технологическими про-

цессами; графически ил-

люстрировать задачи; оце-

нивать  полученные ре-

зультаты; корректно запи-

сать знания профессио-

нальной области в матема-

тической форме 

ПК-5 способностью использовать в 

практической деятельности 

специализированные знания 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биохимии, ма-

тематики для освоения физи-

ческих, химических, биохими-

ческих, биотехнологических, 

микробиологических, тепло-

физических процессов, проис-

ходящих при производстве 

продуктов питания из расти-

тельного сырья 

основные понятия и методы математиче-

ского анализа, линейной алгебры и ана-

литической геометрии, теории диффе-

ренциальных уравнений, теории вероят-

ностей и теории математической стати-

стики, статистических методов обработки 

экспериментальных данных 

 

 

 

 

 

 

использовать математический 

аппарат для обработки техниче-

ской  и экономической инфор-

мации и анализа данных, свя-

занных с  технологиями продук-

тов общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

навыками использования 

математического аппарата 

для обработки техниче-

ской  и экономической 

информации и анализа 

данных, связанных с  тех-

нологиями продуктов об-

щественного питания 
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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  оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать определения ос-

новных математических 

понятий; формулировки 

основных теорем, следст-

вий, свойств; названия 

основных математиче-

ских объектов (ОК-5) 

Фрагментарные знания  оп-

ределений основных матема-

тических понятий; формули-

ровки основных теорем, 

следствий, свойств; названий 

основных математических 

объектов; / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания опреде-

лений основных математи-

ческих понятий; формули-

ровки основных теорем, 

следствий, свойств; назва-

ния основных математиче-

ских объектов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания определений основ-

ных математических поня-

тий; формулировки основ-

ных теорем, следствий, 

свойств; названия основных 

математических объектов 

Сформированные и систе-

матические знания опреде-

лений основных математи-

ческих понятий; формули-

ровки основных теорем, 

следствий, свойств; назва-

ния основных математиче-

ских объектов 

Уметь применять форму-

лы к решению  задач; 

корректно выполнять 

действия с математиче-

скими объектами; прово-

дить доказательства тео-

рем, аргументировано 

выбирать метод решения 

задачи; правильно ис-

пользовать терминологию 

и символику при решении 

задач; выполнять вычис-

ления; выполнять анали-

тические преобразования, 

проводить графические 

построения (ОК-5) 

 

 

Фрагментарное умение при-

менять  формулы к решению  

задач; корректно выполнять 

действия с математическими 

объектами; проводить дока-

зательства теорем, аргумен-

тировано выбирать метод 

решения задачи; правильно 

использовать терминологию 

и символику при решении 

задач; выполнять вычисле-

ния; выполнять аналитиче-

ские преобразования, прово-

дить графические построения  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять  формулы к ре-

шению  задач; корректно 

выполнять действия с ма-

тематическими объектами; 

проводить доказательства 

теорем, аргументировано 

выбирать метод решения 

задачи; правильно исполь-

зовать терминологию и 

символику при решении 

задач; выполнять вычисле-

ния; выполнять аналитиче-

ские преобразования, про-

водить графические по-

строения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять фор-

мулы к решению  задач; 

корректно выполнять дейст-

вия с математическими объ-

ектами; проводить доказа-

тельства теорем, аргументи-

ровано выбирать метод ре-

шения задачи; правильно 

использовать терминологию 

и символику при решении 

задач; выполнять вычисле-

ния; выполнять аналитиче-

ские преобразования, прово-

дить графические построе-

ния 

Успешное и систематическое 

умение применять формулы 

к решению  задач; коррект-

но выполнять действия с 

математическими объекта-

ми; проводить доказательст-

ва теорем, аргументировано 

выбирать метод решения 

задачи; правильно исполь-

зовать терминологию и сим-

волику при решении задач; 

выполнять вычисления; вы-

полнять аналитические пре-

образования, проводить 

графические построения 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками обоб-

щения и анализа инфор-

мации; математическими 

методами  решения за-

дач, связанных с техно-

логическими процесса-

ми; графически иллюст-

рировать задачи;  оцени-

вать  полученные резуль-

таты; корректно записать 

знания профессиональ-

ной области в математи-

ческой форме  (ОК-5) 

Фрагментарное владение на-

выками обобщения и анализа 

информации; математиче-

скими методами  решения 

задач, связанных с техноло-

гическими процессами;  гра-

фически иллюстрировать 

задачи;  оценивать  получен-

ные результаты;  корректно 

записать знания профессио-

нальной области в математи-

ческой форме;  / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками обобщения и 

анализа информации; ма-

тематическими методами  

решения задач, связанных 

с технологическими про-

цессами;  графически ил-

люстрировать задачи;  

оценивать  полученные 

результаты;  корректно 

записать знания профес-

сиональной области в ма-

тематической форме 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками обобщения и ана-

лиза информации; матема-

тическими методами  реше-

ния задач, связанных с тех-

нологическими процессами;  

графически иллюстрировать 

задачи;  оценивать  полу-

ченные результаты; кор-

ректно записать знания 

профессиональной области 

в математической форме  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

обобщения и анализа ин-

формации; математических 

методов  решения задач, 

связанных с технологиче-

скими процессами;  графи-

чески иллюстрировать за-

дачи;  оценивать  получен-

ные результаты;  корректно 

записать знания профес-

сиональной области в ма-

тематической форме  

Знать основные понятия 

и методы математиче-

ского анализа, линейной 

алгебры и аналитической 

геометрии, теории  диф-

ференциальных уравне-

ний, теории вероятно-

стей и теории математи-

ческой статистики, ста-

тистических методов об-

работки эксперимен-

тальных данных (ПК-5) 

 

Фрагментарные знания ос-

новных понятий и методов 

математического анализа, 

линейной алгебры и анали-

тической геометрии, теории  

дифференциальных уравне-

ний, теории вероятностей и 

теории математической ста-

тистики, статистических ме-

тодов обработки экспери-

ментальных данных  / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных понятий и методов 

математического анализа, 

линейной алгебры и ана-

литической геометрии, 

теории  дифференциаль-

ных уравнений, теории 

вероятностей и теории ма-

тематической статистики, 

статистических методов 

обработки эксперимен-

тальных данных  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных по-

нятий и методов математи-

ческого анализа, линейной 

алгебры и аналитической 

геометрии, теории  диффе-

ренциальных уравнений, 

теории вероятностей и тео-

рии математической стати-

стики, статистических ме-

тодов обработки экспери-

ментальных данных  

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных понятий и методов ма-

тематического анализа, ли-

нейной алгебры и аналити-

ческой геометрии, теории  

дифференциальных урав-

нений, теории вероятностей 

и теории математической 

статистики, статистических 

методов обработки экспе-

риментальных данных  

Уметь использовать мате-

матический аппарат для 

обработки технической  и 

экономической информа-

ции и анализа данных, 

связанных с  технология-

ми продуктов обществен-

ного питания (ПК – 5) 

Фрагментарное умение при-

менять математический аппа-

рат для обработки техниче-

ской  и экономической ин-

формации и анализа данных, 

связанных с  технологиями 

продуктов общественного пи-

тания   / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять математический 

аппарат для обработки тех-

нической  и экономической 

информации и анализа дан-

ных, связанных с  техноло-

гиями продуктов общест-

венного питания  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение применять мате-

матический аппарат для об-

работки технической  и эко-

номической информации и 

анализа данных, связанных с  

технологиями продуктов об-

щественного питания  

Успешное и систематическое 

умение применять математи-

ческий аппарат для обработ-

ки технической  и экономи-

ческой информации и анали-

за данных, связанных с  тех-

нологиями продуктов обще-

ственного питания 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования математи-

ческого аппарата для об-

работки технической и 

экономической инфор-

мации и анализа данных, 

связанных с технология-

ми продуктов общест-

венного питания (ПК – 5) 

Фрагментарное владение на-

выками использования ма-

тематического аппарата для 

обработки технической и 

экономической информации 

и анализа данных, связанных 

с технологиями продуктов 

общественного питания  / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками использования 

математического аппарата 

для обработки техниче-

ской и экономической ин-

формации и анализа дан-

ных, связанных с техноло-

гиями продуктов общест-

венного питания 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками использования 

математического аппарата 

для обработки технической 

и экономической информа-

ции и анализа данных, свя-

занных с технологиями 

продуктов общественного 

питания 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

использования математиче-

ского аппарата для обра-

ботки технической и эко-

номической информации и 

анализа данных, связанных 

с технологиями продуктов 

общественного питания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 дисцип-

лины 

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 Вопросы к экзамену 

 

1. Определение матрицы. Действия над матрицами. 

2. Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера. 

3. Понятие вектора. Действия над векторами. 

4. Уравнения прямой на плоскости. 

5. Уравнения прямых в пространстве. 

6. Уравнение плоскости. 

7. Понятие  предела. Основные свойства пределов.  

8. Бесконечно малые и бесконечно большие величины и их свойства.  

9. Эквивалентные бесконечно малые. 

10. Непрерывные функции (два определения), их свойства и действия над ними. Виды точек 

разрыва. 

11. Определение производной, её геометрический и механический смысл. 

12. Основные правила и формулы дифференцирования. 

13. Производные высших порядков. 

14. Параметрические и неявные функции и их дифференцирование. 

15. Механический смысл второй производной.  

16.  Дифференциал функции и его геометрический смысл. 

17.  Правило Лопиталя. Правила раскрытия неопределенностей. 

18. Монотонность функции. 

19.  Применение производной: минимум и максимум функции. 

20.  Нахождение наименьших и наибольших значений функции на отрезке. 

21. Выпуклость и вогнутость графика функции, точки перегиба. 

22.  Асимптоты графика функции. 

23. Первообразная функции. Неопределённый интеграл и его свойства. 

24. Интегрирование заменой переменных и по частям. 

25. Формула Ньютона-Лейбница. 

26. Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле. 

27. Несобственные интегралы с бесконечными пределами. 

28.  Вычисление площадей плоских фигур в декартовых и полярных координатах. 

29.  Комплексные числа: основные определения и действия над комплексными числами в 

алгебраической форме. 

30. Дифференциальные уравнения. Основные определения. 

31. Теорема Коши. 

32.  Дифференциальные уравнения 1 порядка: с разделяющимися переменными. 

33.  Дифференциальные уравнения 1 порядка: однородные, линейные, Бернулли. 

34.  Дифференциальные.уравнения 2 порядка. Теорема Коши. Начальные и граничные 

условия. 

35.  Уравнения, допускающие понижение порядка. 

36.   Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными ко-

эффициентами. Свойства решений. Структура общего решения. 

37.  Решение линейного однородного уравнения 2 порядка в случае разных, равных и 

комплексных корней характеристического уравнения. 

38.  Линейные неоднородные уравнения 2 порядка. Структура общего решения. Правила 

нахождения частного решения. 

39.  Классическое определение вероятности событий. 

40.  Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

41.   Определение  полной группы событий. 
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42.   Дискретными случайные величины. 

43.   Свойства математического ожидания и дисперсии случайной величины. 

44.   Различные формулы для вычисления дисперсии случайной величины. 

45.    Функция распределения и плотность распределения вероятностей случайной величины. 

46.    Нормальное распределение случайной величины 

47.    Правило 3σ. 

48.    Выборочная средняя и доверительный интервал для математического ожидания. 

 

 
3.2. Варианты примерных заданий к экзамену 

1.Решить систему по правилу Крамера: 















2x3xx

7x4xx2

4x2x6x3

312

321

231

 

2.Найти угол А (внутренний) в ∆АВС, если    А(2;-1;4), В(3;2;-1), С(0;-2;1). 

3.Вычислить площадь параллелограмма ABCD, если  А(2;-1;5), В(3;1;4), С(-2;1;4). 

4.Вычислить объём треугольной призмы с вершинами в точках А(3;-2;1), В(3;-5;4), С(4;-

2;2), А1(0;0;1). 

5.Составить уравнение плоскости, проходящей через точку В(2, 4, 6) параллельно плоско-

сти  3x – 5y + 3 = 0. 

6.  Составить параметрические уравнения прямой, проходящей через точку М(0, 5, –1) перпенди-

кулярно плоскости 4x – z + 5 = 0. 

7.  Составить уравнение плоскости, проходящей через точку С(1, –1, 4) параллельно  прямым 

0

5z

3

1у

2

х 



   и  















t3z

1t2y

4tх

 

8.  Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точки М1(2, 5, – 4) и  М2(–3, 1, 7). 

9.  Составить уравнение прямой, проходящей через точку  (6,2) перпендикулярно  прямой   4x + 3y 

–7=0 

10. Назвать и построить линии:  

         а. 12y6x3 22   

         б. 24y4x3 22   

         в. 0x3y2   

Найти производные следующих функций . 

 

  

 

 

  

 

Вычислить пределы: 

14.  
2

2

34
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15. 
10xx2

2x3x
lim

2

2
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Вычислить  интегралы:  

16.    dxe4x3 x2
   

17. 
  

dx
xx

x






41

14
     

18. dxxcosxsin 23
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19. Найдите площадь фигуры, ограниченной следующими линиями: ,3xy 2    .3x3y   

20. Фигура, ограниченная линиями  ,xy 3   ,0x    8y    вращается вокруг оси OY. Най-

дите объём тела вращения. 

Найти общее решение дифференциального уравнения. При наличии начального ус-

ловия найти частное решение дифференциального уравнения. 

21. у (4+е
х
) dу – е

х
 dх = 0 

22. у
 /
 = 

x

y
+ sin 

x

y
 

23. у
 /
 + y

x

2
 = х

2
 у

2
 , у (1) = 2 

24. 'y (8x+y) = 8y+x 

25. у
 //

 + 2у
 / 

+ 2у =  3cos 2х 

26. у
 //

 - 4у
 / 

= 2х
2
 –3х + 1 

27. у
 // 

+ 5у 
/
 +6у = (х – 1) е

-2х  
+ 3е

4х
 

28. Три стрелка стреляют  по цели. Вероятность попадания первого – 0.2; второго – 0.4; третьего – 

0.8. Какова вероятность, что цель  будет поражена двумя стрелками? 

29. С первого автомата на сборку поступило 100 деталей; со второго 200; с третьего 150. Среди 

деталей первого автомата 0.1% бракованных деталей, второго – 0.4%; третьего – 0.2%. Найти ве-

роятность, что поступившая на сборку бракованная деталь  изготовлена вторым автоматом. 

30. Из ящика вынимают наудачу три детали. Какова вероятность, что хотя  бы одна из них добро-

качественная, если в ящике из 100 деталей 4 бракованных? 

31. Вероятность поражения куста роз равна 0,3. Найти вероятность того, что среди 100 обследуе-

мых кустов будет 70 неповрежденных. 

32. Составить закон распределения числа выпадений герба при четырех бросках монеты. Найти 

математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение. 

33. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения: 

















4,0

40,4/1

0,0

)(

x

x

x

xf
. 

  Найти  функцию распределения, математическое ожидание, дисперсию и   P(2<x<5).  

34. Вес новорожденного ребенка подчиняется нормальному закону со средним квадратическим 

отклонением  = 0,3 кг и математическим ожиданием  a=2,9 кг. Найти вероятность, что родится 

ребенок с весом не более 4 кг и не менее 2,5 кг. 

  35.   Случайная величина X задана рядом распределения: 

X 2  4 5 7 

P 0,1 0,3 0,4 p4 

     Найти p4,  математическое ожидание, функцию распределения c.в. X и построить ее 

     график. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

  Направление подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» 

Профиль «Технология продуктов общественного питания» 

Дисциплина Б1.Б.02 Математика 

Утверждено на заседании кафедры «Математика и биоинформатика» 

Протокол № ____   «____» __________________ 20____ г. 
 

Экзаменационный билет № ___ 
 

1. Бесконечно малые и бесконечно большие величины и их свойства. 

2. Линейные неоднородные уравнения 2 порядка. Структура общего решения. Правила 

нахождения частного решения.. 

3. Найти интервалы монотонности и экстремумы функции   y = 2x
3
-3x

2
-36x+20. 

 

Зав. кафедрой                                                                               Преподаватель                   .                                                                                                           
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы 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.02 Математика/ разраб. Н.А. Коптева. – Зер-

ноград:  Азово-Черноморский  инженерный  институт  ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019.–

22 с. 
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