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 1 Требования и условия сдачи зачетов и экзаменов

Зачет по дисциплине проводится в письменном виде и заключается в ре-
шении задач, аналогичных рассматриваемых на практических занятиях. Также 
проверяется  знание  соответствующих  задачам  теоретических  сведений.  При 
успешной работе на практических занятиях и контрольных работах студент мо-
жет быть освобожден от части зачетных задач. Решение каждой задачи оцени-
вается в шкале “0”, “1/3”, “2/3”, “1”. Студент получает зачет, если общая сумма 
баллов не меньше 64% от максимально возможной. Если студент не сдал зачет 
во время первой попытки, то, помимо письменного решения задач, выполняется 
устный опрос студента по теоретическим вопросам учебной дисциплины.

 2 Рекомендации и требования 
по выполнению практических работ

На практических занятиях выполняется решение и разбор задач на основе 
учебного пособия [1]. Тема очередного занятия объявляется студентам заранее. 
Студент  предварительно  должен  повторить  основные  положения  теории  по 
теме предстоящего практического занятия. 

Поощряется инициатива студентов на практике и правильность предлага-
емых решений. Это в дальнейшем будет использовано для освобождения сту-
дента от части тем зачетных задач.

 3 Рекомендации по организации самостоятельной работы

Выделенное для самостоятельной работы время студент тратит на следу-
ющие виды активности.
– Подготовка к практическому занятию (повторение соответствующей теоре-

тической темы на основе лекционного материала и учебной литературы).
– Подготовка к зачетному занятию (повтор теории и методов решения задач).



 4 Учебно-методические материалы по дисциплине
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