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(прилоя<ение к унебной программе дисциплиньт)

[{ере'тень контрольнь1х \,1ерошриятийтекущего контроля успеваемости по дисциплине:
км-1: 1{онтрольная работа <?еория функции комплексной переменной. Фперационное
ис{{исление).
(й-2 : 1{онтрольн ая р а6 от а < €лунайньте со бьттия>.
км-з: 1{онтрольная работа к€лунайнь1е величинь1)
(\4-4 : 1{онтрольн ая раб от а <}равнения математической ф изит<и>.

[ип занятий лк |{р |аб 1{уро.

пр-е сРс (онтроль
(3/3ан) звт

1рудоемкость
дисциплиньт (ч) 54 90 72 з6 1
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Беса контро._тьн ь;ч згеропртгят:т:-:-
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] Функции 1(омплексного
пере\4енного. Разло>т<ение в

рядь1. Фперационное
исчисление.

+

2 Бероятности собьттий.
+

.
-) €лунайньте величинь1 и их

числовь1е характериотики. +

4 }равнегтия математической
физики.
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Балльно-ре|"|т||нговая структура дисцип;!1|н| | _].1я вво.1а в БАР€ }Б | =-

Б конце се\1естра фиксируется балл текущего контроля по дисц11пл[1не -
Б а-т-т-1ет<1{о нтр оль : ) Фш ент<а-(\4, Б е с-1{\4, .

г:е Фценка-(\1, - оценка за |-е контроль11ое мероприяттте в 100-ба-т_-тьнс.,{-{ шка]е_

Бес-1(\4, - вес |-го контро_1ьного \1еропр иятия'

Фценка за освоен1-1е дисцип-11{нь] рассчить]ваетоя в 100-балльно}-1 1лка1е:

Фце::ка = 0'1'* Ба"-п.-:_1ек1(онтроль + 0,6' Б:-пл.лл_|[ро-тте;*;.т'тАттест.

Б прило>тсении к диплому вь1нос!1тся оценка за освосн[{е д|1сц[|п;1[{нь! за 3 сеьтестр.

[1ро:тежуточная аттестац11я ос\-ществл яется в форште
про\1е)куточнор"1 аттестац].1{.[ п о -]].1с ц1]плине в 1 0 0-баллтьной

--1ч]11€г1 | кас}сдрьт Бй
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3эв. кафе:трой Бй
:т. с}. -::. н. .],оцет'т

1сг ] [.А. ||!аг:о!ш}{[1ков::

экза_\1ена с флтксашлтет"т с5а-т_-та

1пка_]е - Ба_т--т-[[ро:тежт'тАттест
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