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9. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
-получить научное обоснование интегральных методов решения уравнений, 

описывающих различные процессы физической природы; 
- выработать устойчивые знания, умения и навыки в области интегральных 

преобразований, необходимые для изучения других дисциплин по специальности;  
- обеспечить возможность и способность применения в своей профессиональной и 

научной деятельности методов интегральных преобразований. 
Задачи учебной дисциплины: 
- сформировать представление об основных методах применения интегральных 

преобразований при решении задач математической физики, описывающих различные 
процессы механической природы; 

- выработать навыки использования методов и результатов из различных областей 
анализа при исследовании решения задач математической физики, а также 
вычислительные навыки, используемые при построении решений задач; 

- освоить применение методов интегральных преобразований в изучении реальных 
процессов и объектов с целью нахождения решений общенаучных и прикладных задач 
широкого профиля. 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок 1, вариативная часть. 
Приступая к изучению дисциплины «Интегральные преобразования в 

математической физике» обучающиеся должны иметь теоретическую и практическую 
подготовку по курсам: дифференциальные уравнения, математический анализ, 
функциональный анализ Данная дисциплина непосредственно связана с такими 
дисциплинами как уравнения с частными производными, дифференциальные уравнения, 
математический анализ.  

Дисциплина является предшествующей для курсов: метод Фурье, математические 
модели механических систем. 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название 
компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПК-3 Способен к 
решению задач 
аналитического 
характера, 
предполагающих 
выбор и 
многообразие 
актуальных 
способов 
решения задач 

ПК-3.1 Знает 
современные 

методы 
разработки и 
реализации 

математических 
моделей 

Знать: концептуальные основы методов 
решения задач в предметной области; 
классификацию уравнений в частных 
производных; основные интегральные 
преобразования, применяемые в 
математической физике. 
 
Уметь: работать с различными источниками 
научной информации, применять 
интегральные преобразования к решению 
различных уравнений математической 
физики. 
 
Владеть: методами математического и 
моделирования при анализе математических 
моделей физических и механических задач 
для их дальнейшего применения   

ПК-3.2 Умеет 
определять 
оптимальный 
способ 
исследования 
задач 
аналитического 

Знать: методы решения задач в области 
уравнений с частными производными с 
применением интегральных преобразований. 
 
Уметь: определять оптимальный способ 
решения (интегральное преобразование) 
заданного уравнения математической физики. 



 

характера  
Владеть: интегральными методами решения 
задач математической физики. 

ПК-3.3. Имеет 
практический 
опыт научно-
исследовательско
й деятельности в 
области решения 
задач 
аналитического 
характера 

Знать: особенности применения интегральных 
преобразований для решения поставленной 
задачи в области уравнений в частных 
производных. 
 
Уметь: применять методы и подходы 
интегральных преобразований в 
математической физике для решения 
поставленной задачи. 
 
Владеть: навыками практического 
использования методов интегральных 
преобразований в математической физике. 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2 / 72.  

Форма промежуточной аттестации зачет 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
5 семестр 

 

Контактная работа  36 36  

в том числе: 

лекции 18 18  

практические  18 18  

лабораторные - -  

курсовая работа - -  

контрольные работы 1 1  

Самостоятельная работа   36 36  

Промежуточная аттестация  - -  

Итого: 72 72  

 

13.1. Содержание дисциплины 

п/п Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Реализация раздела дисциплины с 
помощью онлайн-курса, ЭУМК * 

1. Лекции  

1.1 
Метод интегральных 

преобразований 
Преобразования Фурье 

Интегральные преобразования, 
общий вид, вещественные и 
комплексные интегральные 
преобразования. Примеры. 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2560 
 

Определение преобразования 
Фурье, свойства, формула 
обращения. 

- 

1.2 

Преобразования 
Лапласа. Обратное 

преобразование 
Лапласа 

Определение преобразования 
Лапласа. Оригинал и 
изображение. Примеры. 
Свойства преобразования 
Лапласа (линейность, 
дифференцирование 
изображения, преобразование 
Лапласа производных, сдвиг 
преобразования Лапласа, 
преобразование Лапласа и 
преобразование подобия, сдвиг 

- 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2560


 

оригинала в преобразовании 
Лапласа, интегрирование 
оригинала в преобразовании 
Лапласа, преобразование 
Лапласа дроби, преобразование 
Лапласа свѐртки) 

Вычисление преобразования 
Лапласа основных элементарных 
функций. Вычисление 
преобразования Лапласа 
периодической функции. 

- 

Обратное преобразование 
Лапласа. Формула Меллина. 
Пример на вычисление 
преобразования Лапласа. 

- 

1.3 Теоремы разложения 

Первая теорема разложения. 
Пример на применение первой 
теоремы разложения. 

- 

Вторая теорема разложения. 
Пример на применение второй 
теоремы разложения.  

- 

Применение операционного 
исчисления к решению 
обыкновенных 
дифференциальных уравнений  

- 

1.4 

Решение начально-
краевых задач 

математической 
физики с помощью 

интегральных 
преобразований 

Решение начально-краевой 
задачи для волнового уравнения 
с помощью преобразования 
Лапласа. Представление 
решения начально-краевой 
задачи для волнового уравнения 
через гипергеометрическую 
функцию 

- 

Решение начально-краевой 
задачи для уравнения 
теплопроводности с помощью 
преобразования Лапласа 

- 

2. Практические занятия  

2.1 
Метод интегральных 

преобразований. 
Преобразования Фурье 

Интегральные преобразования, 
вид интегральных 
преобразований, вещественные 
и комплексные интегральные 
преобразования. Примеры 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2560 
 

Определение преобразования 
Фурье, свойства, формула 
обращения.  

- 

2.2 

 
Преобразования 

Лапласа. Обратное 
преобразование 

Лапласа 

Определение преобразования 
Лапласа. Связь с 
преобразованием Фурье. 
Оригинал и изображение. 
Примеры. Свойства 
преобразования Лапласа 
(линейность, 
дифференцирование 
изображения, преобразование 
Лапласа производных, сдвиг 
преобразования Лапласа, 
преобразование Лапласа и 
преобразование подобия, сдвиг 
оригинала в преобразовании 
Лапласа, интегрирование 
оригинала в преобразовании 
Лапласа, преобразование 
Лапласа дроби, преобразование 

- 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2560


 

Лапласа свѐртки) 

Вычисление преобразования 

Лапласа основных элементарных 

функций. Вычисление 

преобразования Лапласа 

периодической функции. 

- 

Обратное преобразование 
Лапласа. Формула Меллина. 
Пример на вычисление 
преобразования Лапласа. 

- 

2.3 Теоремы разложения 

Первая теорема разложения. 
Пример на применение первой 
теоремы разложения. 

- 

Вторая теорема разложения. 
Пример на применение второй 
теоремы разложения.  

- 

Применение операционного 
исчисления к решению 
обыкновенных 
дифференциальных уравнений  

- 

2.4 

Решение начально-
краевых задач 
математической 
физики с помощью 
интегральных 
преобразований 

Решение начально-краевой 
задачи для волнового уравнения 
с помощью преобразования 
Лапласа. Представление 
решения начально-краевой 
задачи для волнового уравнения 
через гипергеометрическую 
функцию 

- 

Решение начально-краевой 
задачи для уравнения 
теплопроводности с помощью 
преобразования Лапласа 

- 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование 
темы (раздела) 
дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная 
работа 

Всего 

1 Метод 
интегральных 

преобразований. 
Преобразования 

Фурье 

2 2 - 4 8 

2 Преобразования 
Лапласа. Обратное 

преобразование 
Лапласа 

4 4 - 10 18 

3 Теоремы 
разложения 

6 6 - 10 22 

4 Решение начально-
краевых задач 

математической 
физики с помощью 

интегральных 
преобразований 

6 6 - 12 24 

 Итого: 18 18 - 36 72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: В 

процессе преподавания дисциплины используются такие виды учебной работы, как 



 

лекции и практические занятия, а также различные виды самостоятельной работы 
обучающихся. Практические занятия реализуются в соответствии с рабочим учебным 
планом при последовательном изучении дисциплины.  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и 
успешного прохождения текущих и промежуточных аттестационных испытаний студенту 
рекомендуется: 

- выполнять все виды работ, предусмотренных рабочим учебным планом по 
дисциплине; 

- выполнять домашние задания. Выполнение домашних заданий направлено на 
отработку навыков использования средств и возможностей изучаемый дисциплины. При 
выполнении задания необходимо привести развернутые пояснения выполнения задания, 
проанализировать полученные результаты. При необходимости обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю и разрешить возникшие трудности. 

- посещать аудиторные занятия; 
- сдать тестовые задания(контрольную работу) по изученным темам. 
- выбрать время для работы с литературой по дисциплине в библиотеке и 

самостоятельной работе в аудитории. 
Курс размещен в системе «Электронный университет»( 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2560 ), где содержится учебно-методический 
комплекс, содержащий весь лекционный материал курса, а также необходимые 
рекомендации к выполнению практических заданий. 

 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины  
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Сабитов К.Б. Уравнения математической физики / К.Б. Сабитов. – М.: Физматлит, 2013. – 352 с. 
//  «Университетская библиотека online»: электронно-библиотечная система.. – URL: 
http://biblioclub.ru 

2 

Логинова Е. А.. Практикум по дисциплине "Интегральные преобразования в математической 
физике" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. А. Логинова, П. В. Садчиков ; 
Воронеж. гос. ун-т .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2020 .— 
Загл. с титула экрана .— Свободный доступ из интрасети ВГУ .— Текстовый файл .— <URL: 
URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-179.pdf, https://math.vsu.ru/wp/?page_id=937 >. 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Интегральные преобразования в уравнениях с частными производными [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для вузов : [для студентов 1 курса магистратуры очной формы 
обучения математического факультета, обучающихся по направлению: 010100 - математика] / 
Воронеж. гос. ун-т ; сост.: Ю.Б. Савченко, С.А. Ткачева .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж 
: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2012 .— 
Загл. с титул. экрана .— Свободный доступ из интрасети ВГУ .— Текстовый файл .— Windows 
2000 ; Adobe Acrobat Reader .— <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m12-187.pdf>. 

2 
Глушко А.В. Уравнения математической физики: учеб. пособие / А.В. Глушко, А.Д. Баев, А.С. 
Рябенко; Воронеж. гос. ун-т.  – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2011. – 520 с. – URL: 
http://www.kuchp.ru/index.php?name=Files&op=cat&id=28, https://math.vsu.ru/wp/?page_id=937. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

 
№ п/п Источник 

1 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. – 
(http: // www.lib.vsu.ru/) 

2 
htth:// mschool.kubsu.ru – библиотека электронных учебных пособий.( 
http://mschool.kubsu.ru/ms/1.htm) 

3 http://eqworld.ipmnet.ru – интернет-портал, посвященный уравнениям и методам их решений 

4 
http://www.kuchp.ru – электронный сайт кафедры уравнений в частных производных и теории 
вероятностей, на котором размещены методические издания 

5 Электронный курс (https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2560) 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2560
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=10188&TERM=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-179.pdf
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m12-187.pdf
http://www.kuchp.ru/index.php?name=Files&op=cat&id=28
http://www.lib.vsu.ru/)
http://mschool.kubsu.ru/ms/1.htm
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.kuchp.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2560


 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

№ п/п Источник 

1 

Логинова Е. А.. Практикум по дисциплине "Интегральные преобразования в математической 
физике" [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. А. Логинова, П. В. Садчиков ; 
Воронеж. гос. ун-т .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2020 .— 
Загл. с титула экрана .— Свободный доступ из интрасети ВГУ .— Текстовый файл .— <URL: 
URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-179.pdf, https://math.vsu.ru/wp/?page_id=937 >. 

2 

Интегральные преобразования в уравнениях с частными производными [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для вузов : [для студентов 1 курса магистратуры очной формы 
обучения математического факультета, обучающихся по направлению: 010100 - математика] / 
Воронеж. гос. ун-т ; сост.: Ю.Б. Савченко, С.А. Ткачева .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж : 
Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2012 .— 
Загл. с титул. экрана .— Свободный доступ из интрасети ВГУ .— Текстовый файл .— Windows 
2000 ; Adobe Acrobat Reader .— <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m12-187.pdf>. 

3 
http://www.kuchp.ru – электронный сайт кафедры уравнений в частных производных и теории 
вероятностей, на котором размещены методические издания 

4 
Электронный курс: https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2560 
 

5 
Положение об организации самостоятельной работы обучающихся в Воронежском 
государственном университете 

 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные 
системы (при необходимости) 
Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных образовательных 
технологий, например, на платформе «Электронный  университет ВГУ»( 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2560) 
 Перечень необходимого программного обеспечения: ОС Microsoft Windows 7 
Enterprise, Microsoft Windows 10 Enterprise, браузер Mozilla Firefox. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Специализированная 
мебель. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории, 
соответствующие действующим санитарно-техническим нормам и противопожарным 
правилам. 

Для самостоятельной работы используется класс с компьютерной техникой, 
оснащенный необходимым программным обеспечением, электронными учебными 
пособиями и законодательно - правовой и нормативной поисковой системой, имеющий 
выход в глобальную сеть. 

При реализации дисциплины с использованием дистанционного образования 
возможны дополнения материально-технического обеспечения дисциплины 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

Метод интегральных 
преобразований. 
Преобразования 
Фурье 

ПК-3 

 
ПК-3.1 Контрольная работа 

2. 

Преобразования 
Лапласа. Обратное 
преобразование 
Лапласа 

ПК-3 

 

ПК-3.1,  

ПК-3.2,  

ПК-3.3 

Контрольная работа 

3. Теоремы разложения ПК-3 ПК-3.1,  Контрольная работа 

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=10188&TERM=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-179.pdf
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m12-187.pdf
http://www.kuchp.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2560
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2560


 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

ПК-3.2,  

ПК-3.3 

4. 

Решение начально-
краевых задач 
математической 
физики с помощью 
интегральных 
преобразований 

ПК-3 

ПК-3.1,  

ПК-3.2,  

ПК-3.3 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация  

форма контроля - зачет 
Комплект КИМ (зачет) 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 
средств: контрольная работа. 

 
Вариант 1 

1. Преобразование Лапласа производной второго порядка функции  f t вычисляется по 

формуле 

A)
 

        2[ ] 0 0t pL f t p F p pf f
      ,         

B)         3[ ] 0 0t pL f t p F p pf f
       ,            

C)          4[ ] 0 0t pL f t p F p pf f
       ,        

D) Правильного ответа нет. 
 

2. Преобразование Лапласа функции   cosf t t
 
равно 

Варианты ответов  
 

Номер ответа 1  2 3 4 

Ответ 2 1p   1p   
2

1

1p 
 

нет правильного ответа 

 
 

3. Пусть  -целая регулярная при     функция. В этом случае   можно разложить в 

ряд Лорана  

A)
 

 
1

k

k
k

c
F p

p





 ,        B)       k

k

c
F p

p





  ,             C)  
0

k

k

c
F p

p

  ,        

D) Правильного ответа нет. 

 
Описание технологии проведения. В ходе контрольной работы обучающемуся выдается 

КИМ с перечнем заданий и предлагается решить данные задания. Контрольная работа включает 
в себя три задания, одно задание посвящено свойствам преобразования Лапласа, одно – образу 
преобразования Лапласа элементарных функций, одно – разложению функций в ряд. 
Ограничение по времени – 60 минут. Во время контрольной работы не разрешено пользоваться 
никакими справочными материалами. Текущая аттестация по дисциплине с применением 
дистанционных образовательных технологий проводится на образовательном портале 
«Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, https://edu.vsu.ru/). 



 

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания). При текущем 
контроле уровень освоения учебной дисциплины и степень сформированности компетенции 
определяются оценками «зачтено», «не зачтено», которые формируются следующим образом:  

 

Оценки Критерии 

Зачтено Обучающийся правильно выполнил не менее 50% предложенных заданий. 

Не зачтено Обучающийся правильно выполнил менее 50% предложенных заданий. 

 

20.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: Комплект КИМ (зачет). 

Перечень вопросов к зачету: 
01 Что называется интегральным преобразованием 

02 Что такое преобразование Фурье? 

03 Что такое преобразование Лапласа? 

04 Каковы аналитические свойства изображения Лапласа? 

05 Какие Вы знаете свойства преобразования Лапласа? 

06 Укажите изображения Лапласа следующих элементарных функций 

 , cos( ), sin( ),cosh( )m t t tt e e t e t t      

07 Укажите изображения Лапласа следующих элементарных функций 

      , cos , sin ,sinhm m mt t t t t t    

08 Что такое формула Меллина? 

09 
Чему равно преобразование Лапласа функции 

2 4
, 0 1

2

b b ac
t

a

    
   

10 В чем состоит первая теорема разложения 

11 В чем состоит вторая теорема разложения 

12 Решение начально-краевой задачи для волнового уравнения с помощью преобразования 
Лапласа. 

13 Представление решения начально-краевой задачи для волнового уравнения через 
гипергеометрическую функцию 
 

14 Решение начально-краевой задачи для уравнения теплопроводности с помощью 
преобразования Лапласа 

 

Пример контрольно-измерительного материала: 

 
Контрольно-измерительный материал №_1_ 

 

1. Прямое преобразование Лапласа функции   f t     можно записать в виде:      

A)
 

   
0

ptF p f t e dt



  ,        B)         ptF p f t e dt







   ,             C)    
0

iptF p f t e dt



   ,        

D) правильного ответа нет. 
 

2. Преобразование Лапласа функции Хэвисайда  t равно 

Варианты ответов  
 

Номер ответа 1  2 3 4 

Ответ  t  p  1

p
 

нет правильного ответа 

 
3. Что такое формула Меллина? 



 

 
Перечень тем для тестовых вопросов: 

1. Преобразование Лапласа. 
2. Обратное преобразование Лапласа. 
3. Преобразование Фурье. 
4. Свойства преобразования Лапласа. 
5. Решение волнового уравнения. 
6. Решение уравнения теплопроводности. 
7.Теоремы разложения. 
8. Ряд Лорана. 
 

Описание технологии проведения. Промежуточная аттестация по дисциплине 
«Интегральные преобразования в математической физике» проводится в форме зачета. 

По решению кафедры оценки за зачет могут быть выставлены по результатам текущей 
успеваемости обучающегося в течение семестра, но не ранее, чем на заключительном занятии. 
Для этого обучающемуся необходимо написать контрольную работу на «зачтено», посетить не 
менее 80% занятий, активно работать на занятиях. При несогласии обучающегося, ему дается 
возможность пройти промежуточную аттестацию на общих основаниях. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра.  

Промежуточная аттестация по дисциплине с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО, ДОТ) проводится на образовательном 
портале «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, https://edu.vsu.ru/).  

Обучающиеся, проходящие промежуточную аттестацию с применением ДОТ, должны 
располагать техническими средствами и программным обеспечением, позволяющим обеспечить 
процедуры аттестации. Обучающийся самостоятельно обеспечивает выполнение необходимых 
технических требований для проведения промежуточной аттестации с применением 
дистанционных образовательных технологий.  

Идентификация личности обучающегося при прохождении промежуточной аттестации 
обеспечивается посредством использования каждым обучающимся индивидуального логина и 
пароля при входе в личный кабинет, размещенный в ЭИОС образовательной организации.  

В ходе проведения аттестации обучающемуся необходимо ответить на вопросы КИМ, 

состоящего из двух тестовых вопросов и одного теоретического, и дополнительные вопросы 

экзаменатора.  

Результаты текущей аттестации обучающегося учитываются при проведении 
промежуточной аттестации следующим образом: обучающиеся, получившие за контрольную 
работу «зачтено», освобождаются от необходимости отвечать на один из теоретических вопросов 
КИМ. Обучающиеся, получившие за контрольную работу оценку «не зачтено» или не явившиеся 
на контрольную работу, получают дополнительное практическое задание. 

Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания. 

 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценок 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, который прочно усвоил 
предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано 
ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие 
систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 
сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, 
другими темами данного курса, других изучаемых предметов. Обязательным 
условием выставленной оценки является правильный ответ не менее, чем на 
50% заданий КИМ.  

«зачтено» 

«Не зачтено» Выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов 
КИМ, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может 
ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

«Не зачтено» 

 
 

 


