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БАлльно-РвитинговАя стРуктуРА дисциплинь!

[{еренень контрольнь1х мероприятий текущего контроля успеваемости по
дисциплине:
км- 1 : 3ащита лабораторнь1х работ м 1, ]ф2
1{й-2: 3ащита лабораторньтх работ м5, ]\ъ6
км-3: 1{онтрольная работа м1 |{оиск корней уравнения, нахо)кдение
экстремумов функции' взятие прои3водньтх' построение графиков
{{й-4: 3ащита лабораторнь1х работ ]ф3, }[р4, 12
км-5: 3ащита лабораторнь1х работ ш97, ]ф8, м14, ]ч]'р15

1{й-6: 3ащита лабораторнь1х работ ]\ъ10' ]\911
(Р1_7: 1{онтрольная работа ]х]р2: ре1шение слАу, сну, задание целевой
функции и поиск ее оптима-]1ьнь1х значений
(\:1-8: Расчетное задание

,, *! >___Ё|

инФоРмАционнь!в тш,хнологии
прило)кение к нои поог ме дисциплинь]

\ил занятий лк |{р ]1аб 1{урс. пр-е сРс 1{онтроль
(3/3ач) звт

1руАоемкость
дисциплиньт (н) з6 з6 72 36 (э) 5



Балльно-рейтинговая структура дисциплинь| для ввода в БАР€ 30,[ = 5

Б конце семестра фиксируется балл текущего контроля по дисциплине -
Балл_1ек1{онтроль = !Фшенка-1(\4, Бес-1{й, ,

где Фценка_(й, _ оценка за !-е контрольное мероприятие в 100-балльной
1пка"]1е,

Бес-(й,- вес |-го контрольного мероприятия.

к проме}1(уточной аттестации допуска}отся студенть1, про1пед1пие в
течение семестра все запланированнь1е формьт текущего контроля
успеваемости с баллом не менее 60.

|{ромехсуточная аттестация осуществляется в форме эк3амена с
фиксацией балла проме)куточной аттестации по дисциллине в 100-балльной
1пка"]1е _ Балл_|{ромежутАттест .

Фценка 3а освоение дисциплинь1 рассчить1вается в 100-балльной шка-т1е:

0ценка : 0,4* Балл_1ек1{онтроль * 0,6* Балл_|{ромеэкутАттест.
Б прило>кение к диплому вь1носится оценка за освоение дисциплинь[ за

1 семестр.
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||4ндекс

км
км_
1

км-
2

км-
-)

км-
4

км-
5

км-
6

км-
7

км-
8

€рок
км

-) 6 8 10 14 16 18 18

Р1 : Фсновь1 матема1'ического пакета
йа11тса6

+ + !

Р2: йетодь1 ре1пения типичнь{х физико-
математических задач в среде йа11тса6
встроеннь1ми средствами и приемами
программи рован ия

+ + +

Р3: Функциии олераторьт йа11тса6 и
особенности их применения с

размернь1ми величинами
+ + +

Р4: Файловая система компьтотера,
облачньте хранилища информации и
вопрось1 11 безопасности

+ +

Р5: [рафика и анимация йа|1тса0
+ + +
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