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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Элементы высшей математики   

является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по программе подготовки специа-
листов среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 
Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
 Дисциплина Элементы высшей математики  входит в математический 
и общий естественнонаучный цикл. 

 
2. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам освое-

ния дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. - решать системы линейных уравнений; 
У 2. - производить действия над векторами, составлять уравнения 

прямых и определять их взаимное расположение; 
У 3. - вычислять пределы функций; 
У 4. - дифференцировать и интегрировать функции; 
У 5. - моделировать и решать задачи линейного программирования; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. - основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 
З 2. - основные понятия и методы математического анализа; 
З 3. - виды задач линейного программирования и алгоритм их 

моделирования. 
 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: 

 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 2. - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

Специалист банковского дела: 
 ПК 1.1- осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 
 ПК 1.3- осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 
различных уровней; 
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 ПК 1.4- осуществлять межбанковские расчеты; 
 ПК 2.1- оценивать кредитоспособность клиентов; 
 ПК 2.3- осуществлять сопровождение выданных кредитов; 
 ПК 2.5- формировать и регулировать резервы на возможные потери по 
кредитам. 

 
 
3. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

3.1. Структура учебной дисциплины 
 

3.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  60 
в том числе:  

Лекции, уроки 32 
Практические занятия 28 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (консульта-
ции) 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 26 
Формы промежуточной аттестации экзамен 

 
3.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  16 
в том числе:  

Лекции, уроки 6 
Практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося 74 
Формы промежуточной аттестации экзамен, домашние контрольные работы  

 
3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Элементы 

высшей математики 
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4.2.1. По очной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа 
Тема 1.1. Теория 
пределов и непре-

рывность 

Содержание учебного материала 8 

1,2 

Числовые последовательности. Виды и свой-
ства. Необходимые условия существования 
предела последовательности. Единственность 
предела последовательности. Бесконечно малые 
числовые последовательности. Теоремы о пре-
делах последовательности. Бесконечно большие 
последовательности. Существование предела у 
монотонной ограниченной последовательности. 
Понятие предела функции в точке. Односто-
ронние пределы. Теоремы о пределах. Опреде-
ление функции при х→∞. «Бесконечный» пре-
дел функции. Асимптоты. Понятие непрерыв-
ной функции. Понятие непрерывности функции 
в точке и на промежутке. Геометрический 
смысл непрерывности функции. Характеристи-
ка точек разрыва. Свойства непрерывных функ-
ций. 
Лекции, уроки 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Тема 1.2. Диффе-
ренциальное ис-
числение и его 
приложения 

Содержание учебного материала 12 

1,2 

Задачи, приводящие к понятию производной. 
Скорость изменения функции. Производная 
функции. Вычисления производной на основе 
ее определения. Непрерывность дифференциро-
ванной функции. Производная алгебраической 
суммы, произведения и частного. Производная 
обратной функции. Производная сложной 
функции. Вторая производная и производные 
высших порядков. Производные некоторых 
элементарных функций. Применение производ-
ной геометрическое и физическое. Приложение 
производной к исследованию монотонности 
функции. Определение экстремумов функции. 
Выпуклость графика функции, точки перегиба. 
Построение графиков функции. Решение задач 
оптимизации. Применение производной в зада-
чах с экономическим содержанием. 
Лекции, уроки 6  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Тема 1.3. Инте- Содержание учебного материала 12 1,2 
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гральное исчисле-
ние и его прило-

жения 

Первообразная и неопределенный интеграл. 
Основные свойства неопределенного интеграла. 
Таблица неопределенных интегралов. Методы 
интегрирования: непосредственное интегриро-
вание; интегрирование методом замены пере-
менной (метод подстановки); интегрирование 
по частям. Площадь криволинейной трапеции. 
Определенный интеграл. Основные свойства 
определенного интеграла и их следствия. Опре-
деленный интеграл с переменным верхним пре-
делом. Формула Ньютона - Лейбница. Вычис-
ление определенного интеграла методом заме-
ны переменной, методом интегрирования по 
частям. Приближенные методы вычисления 
определенного интеграла. Приложения опреде-
ленных интегралов: вычисления площадей фи-
гур; вычисление объемов; другие применения 
определенного интеграла. 
Лекции, уроки 6  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 6  
Раздел 2. Основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии 
Тема 2.1. Матри-
цы, определители 

Содержание учебного материала 4 

1,2 

Виды матриц. Умножение матрицы на число. 
Сложение и вычитание матриц. Умножение 
матриц. Транспонирование матриц. 
Определители второго и третьего порядков и их 
свойства. Миноры и алгебраические 
дополнения. Вычисление определителей 
третьего порядка разложением по строке 
(столбцу). Понятие об определителе n-го 
порядка. Обратная матрица. 
Лекции, уроки 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Тема 2.2. Решение 
систем линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 9 

1,2 

Однородные и неоднородные системы линей-
ных уравнений, определитель системы n-
линейных уравнений с n-неизвестными. Основ-
ная матрица (матрица коэффициентов) и рас-
ширенная матрица системы. Совместная, 
несовместная система уравнений, частное и об-
щее решение системы линейных уравнений. 
Решение систем линейных алгебраических 
уравнений методом Гаусса, методом обратной 
матрицы, методом Крамера. 
Лекции, уроки 5  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

4  
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Самостоятельная работа обучающихся 6  
Тема 2.3. Векторы, 
основные понятия, 

операции 

Содержание учебного материала 4 

1,2 

Векторы и линейные операции над ними. Кол-
линеарность и ортогональность векторов. Ли-
нейная комбинация векторов. Линейно незави-
симые векторы. Описание базисов плоскости и 
пространства. Действия над векторами, задан-
ными своими координатами. Скалярное произ-
ведение векторов и его свойства. Длина вектора. 
Лекции, уроки 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Тема 2.4 Уравне-
ния прямой на 

плоскости, взаим-
ное расположение 

прямых. 

Содержание учебного материала 4 

1,2 

Уравнение прямой на плоскости. Векторное 
уравнение прямой. Канонические уравнения 
прямой. Общее уравнение прямой и уравнение 
прямой с угловым коэффициентом. Нормальное 
уравнение прямой. Расстояние от точки до 
прямой. Угол между прямыми. Условия 
параллельности и перпендикулярности двух 
прямых.  
Лекции, уроки 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Раздел 3. Виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования 
Тема 3.1 Виды за-
дач линейного 
программирова-
ния, постановка 
задачи, способы 

решения.  

Содержание учебного материала 7 

1,2 

Постановка задачи оптимального 
программирования. Целевая функция и система 
ограничений. Область допустимых решений. 
Основные типы ЗЛП: определение 
оптимального ассортимента продукции, 
использование мощностей оборудования, задача 
о назначениях, задача составления кормовой 
смеси, задача оптимального раскроя, 
транспортная задача. Решения ЗЛП: 
графический метод, методы решения с 
использованием ЭВМ. Транспортная задача. 
Распределительный метод решения 
транспортной задачи (метод потенциалов). 
Лекции, уроки 5  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (кон-
сультации) 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся  26 
Формы промежуточной аттестации экзамен - 

Всего: 90 
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4.2.2. По заочной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа 
Тема 1.1. Теория 
пределов и непре-

рывность 

Содержание учебного материала 2 

1,2 

Числовые последовательности. Виды и свой-
ства. Необходимые условия существования 
предела последовательности. Единственность 
предела последовательности. Бесконечно малые 
числовые последовательности. Теоремы о пре-
делах последовательности. Бесконечно большие 
последовательности. Существование предела у 
монотонной ограниченной последовательности. 
Понятие предела функции в точке. Односто-
ронние пределы. Теоремы о пределах. Опреде-
ление функции при х→∞. «Бесконечный» пре-
дел функции. Асимптоты. Понятие непрерыв-
ной функции. Понятие непрерывности функции 
в точке и на промежутке. Геометрический 
смысл непрерывности функции. Характеристи-
ка точек разрыва. Свойства непрерывных функ-
ций. 
Лекции, уроки 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8  
Тема 1.2. Диффе-
ренциальное ис-
числение и его 
приложения 

Содержание учебного материала 3 

1,2 

Задачи, приводящие к понятию производной. 
Скорость изменения функции. Производная 
функции. Вычисления производной на основе 
ее определения. Непрерывность дифференциро-
ванной функции. Производная алгебраической 
суммы, произведения и частного. Производная 
обратной функции. Производная сложной 
функции. Вторая производная и производные 
высших порядков. Производные некоторых 
элементарных функций. Применение производ-
ной геометрическое и физическое. Приложение 
производной к исследованию монотонности 
функции. Определение экстремумов функции. 
Выпуклость графика функции, точки перегиба. 
Построение графиков функции. Решение задач 
оптимизации. Применение производной в зада-
чах с экономическим содержанием. 
Лекции, уроки 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 10  
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Тема 1.3. Инте-
гральное исчисле-
ние и его прило-

жения 

Содержание учебного материала 3 

1,2 

Первообразная и неопределенный интеграл. 
Основные свойства неопределенного интеграла. 
Таблица неопределенных интегралов. Методы 
интегрирования: непосредственное интегриро-
вание; интегрирование методом замены пере-
менной (метод подстановки); интегрирование 
по частям. Площадь криволинейной трапеции. 
Определенный интеграл. Основные свойства 
определенного интеграла и их следствия. Опре-
деленный интеграл с переменным верхним пре-
делом. Формула Ньютона - Лейбница. Вычис-
ление определенного интеграла методом заме-
ны переменной, методом интегрирования по 
частям. Приближенные методы вычисления 
определенного интеграла. Приложения опреде-
ленных интегралов: вычисления площадей фи-
гур; вычисление объемов; другие применения 
определенного интеграла. 
Лекции, уроки 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 12  
Раздел 2. Основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии 
Тема 2.1. Матри-
цы, определители 

Содержание учебного материала 1 

1,2 

Виды матриц. Умножение матрицы на число. 
Сложение и вычитание матриц. Умножение 
матриц. Транспонирование матриц. 
Определители второго и третьего порядков и их 
свойства. Миноры и алгебраические 
дополнения. Вычисление определителей 
третьего порядка разложением по строке 
(столбцу). Понятие об определителе n-го 
порядка. Обратная матрица. 
Лекции, уроки -  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8  
Тема 2.2. Решение 
систем линейных 

уравнений 

Содержание учебного материала 2 

1,2 

Однородные и неоднородные системы линей-
ных уравнений, определитель системы n-
линейных уравнений с n-неизвестными. Основ-
ная матрица (матрица коэффициентов) и рас-
ширенная матрица системы. Совместная, 
несовместная система уравнений, частное и об-
щее решение системы линейных уравнений. 
Решение систем линейных алгебраических 
уравнений методом Гаусса, методом обратной 
матрицы, методом Крамера. 
Лекции, уроки 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер- 1  
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активные) 
Самостоятельная работа обучающихся 12  

Тема 2.3. Векторы, 
основные понятия, 

операции 

Содержание учебного материала 2 

1,2 

Векторы и линейные операции над ними. Кол-
линеарность и ортогональность векторов. Ли-
нейная комбинация векторов. Линейно незави-
симые векторы. Описание базисов плоскости и 
пространства. Действия над векторами, задан-
ными своими координатами. Скалярное произ-
ведение векторов и его свойства. Длина вектора. 
Лекции, уроки 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8  
Тема 2.4 Уравне-
ния прямой на 

плоскости, взаим-
ное расположение 

прямых. 

Содержание учебного материала 1 

1,2 

Уравнение прямой на плоскости. Векторное 
уравнение прямой. Канонические уравнения 
прямой. Общее уравнение прямой и уравнение 
прямой с угловым коэффициентом. Нормальное 
уравнение прямой. Расстояние от точки до 
прямой. Угол между прямыми. Условия 
параллельности и перпендикулярности двух 
прямых.  
Лекции, уроки -  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8  
Раздел 3. Виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования 
Тема 3.1 Виды за-
дач линейного 
программирова-
ния, постановка 
задачи, способы 

решения.  

Содержание учебного материала 2 

1,2 

Постановка задачи оптимального 
программирования. Целевая функция и система 
ограничений. Область допустимых решений. 
Основные типы ЗЛП: определение 
оптимального ассортимента продукции, 
использование мощностей оборудования, задача 
о назначениях, задача составления кормовой 
смеси, задача оптимального раскроя, 
транспортная задача. Решения ЗЛП: 
графический метод, методы решения с 
использованием ЭВМ. Транспортная задача. 
Распределительный метод решения 
транспортной задачи (метод потенциалов). 
Лекции, уроки 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и интер-
активные) 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8  
Самостоятельная работа обучающихся  74 

 
Формы промежуточной аттестации экзамен, домашние контроль-
ные работы 

- 

Всего: 90 
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5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Математики. 
Оборудование учебного кабинета:  

рабочие места по количеству обучающихся; комплект учебно-методической 
документации; наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раз-
даточный материал. 
 Технические средства обучения: компьютерные и телекоммуникацион-
ные: персональный компьютер, локальная сеть с выходом в Интернет; 
аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1 
Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 1 / В.В. Бардушкин, 
А.А. Прокофьев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 304 с. — (Среднее 
профессиональное образование). (электронное издание) 

2 

Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. 
Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 
  (электронное издание) 

3 
Математика: Учебник / А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
544 с. 
  (электронное издание) 
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5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Пехлецкий И. Д.    Математика : учебник / И. Д. Пехлецкий. - 11-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Издательский центр "Академия", 2014. - 320 с. 
 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 

используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  
 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Теория пределов и 
непрерывность 

1,2 У 1-У 5, З 1-З 3. проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, про-
верка выполнения контрольных ра-
бот 

Дифференциальное 
исчисление и его 
приложения 

1,2 У 1-У 5, З 1-З 3. проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, про-
верка выполнения контрольных ра-
бот 

Интегральное 
исчисление и его 
приложения 

1,2 У 1-У 5, З 1-З 3. проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, про-
верка выполнения контрольных ра-
бот 

Матрицы, 
определители 

1,2 У 1-У 5, З 1-З 3. проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, про-
верка выполнения контрольных ра-
бот 

Решение систем 
линейных уравнений 

1,2 У 1-У 5, З 1-З 3. проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, про-
верка выполнения контрольных ра-
бот 

Векторы, основные 
понятия, операции 

1,2 У 1-У 5, З 1-З 3. проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, про-
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верка выполнения контрольных ра-
бот 

Уравнения прямой 
на плоскости, 
взаимное 
расположение 
прямых 

1,2 У 1-У 5, З 1-З 3. проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, про-
верка выполнения контрольных ра-
бот 

Виды задач 
линейного 
программирования, 
постановка задачи, 
способы решения 

1,2 У 1-У 5, З 1-З 3. проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, проверка выполнения 
контрольных работ 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Теория пределов и 
непрерывность 

ОК 2, ПК 1.1, 
1.3,1.4,2.1,2.3,2.5

проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, про-
верка выполнения контрольных ра-
бот 

Дифференциальное исчисление и 
его приложения 

ОК 2, ПК 1.1, 
1.3,1.4,2.1,2.3,2.5

проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, про-
верка выполнения контрольных ра-
бот 

Интегральное исчисление и его 
приложения 

ОК 2, ПК 1.1, 
1.3,1.4,2.1,2.3,2.5

проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, про-
верка выполнения контрольных ра-
бот 

Матрицы, определители ОК 2, ПК 1.1, 
1.3,1.4,2.1,2.3,2.5

проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, про-
верка выполнения контрольных ра-
бот 

Решение систем линейных 
уравнений 

ОК 2, ПК 1.1, 
1.3,1.4,2.1,2.3,2.5

проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, про-
верка выполнения контрольных ра-
бот 

Векторы, основные понятия, 
операции 

ОК 2, ПК 1.1, 
1.3,1.4,2.1,2.3,2.5

проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, про-
верка выполнения контрольных ра-
бот 

Уравнения прямой на плоскости, 
взаимное расположение прямых 

ОК 2, ПК 1.1, 
1.3,1.4,2.1,2.3,2.5

проверка выполнения самостоя-
тельной работы обучающихся, про-
верка выполнения контрольных ра-
бот 

Виды задач линейного 
программирования, постановка 
задачи, способы решения 

ОК 2, ПК 1.1, 
1.3,1.4,2.1,2.3,2.5

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, проверка выполнения 
контрольных работ 
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7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество выполнения практической части работы; 
 качество оформления отчета по работе; 
 качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 
 
Каждый вид работы оценивается по четырех бальной шкале. 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и 
логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся в полной мере освоил учебный 
материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 
Тест оценивается по четырех бальной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
Возможно применение других систем оценивания. Например, балльная, 

рейтинговая система оценивания результатов обучения, когда каждая работа 
оценивается из определенного количества баллов и за период обучения 
требуется набрать фиксированное количество баллов или др.  
 
 


