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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Численные методы 
наименование дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной 

подготовки обучающихся укрупненной группы специальностей  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Численные методы» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу и связана с учебными дисциплинами: 

- Элементы высшей математики; 

- Основы алгоритмизации и программирования; 

         - Теория вероятности и математическая статистика; 

- Дискретная математика с элементами математической логики; 

с профессиональными модулями: 

- Разработка, администрирование и защита баз данных 

- Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

- Осуществление интеграции программных модулей 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения обязательной части дисциплины, обучающиеся 

должен уметь: 

 использовать основные численные методы решения математических 

задач; 

 выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной 

задачи; 

 давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения; 

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных 

задач, учитывая необходимую точность получаемого результата; 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 

должен знать: 
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           -методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины 

(далее – ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений;  

          - методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ.  

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК  01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК  04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

          ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием.  

 ПК 1.2.Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим 

заданием.  

           ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.  

           ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

  ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему. 

            ПК 9.2.  Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 

заданием.  

  ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный 

контент. 

           ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных.  

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектномыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
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сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 17 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей 

профессии и образовательной организации.  

ЛР 18 Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 
 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1. Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2. Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 4. 
Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 
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ОК 9. 
Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Оценка сложности алгоритма. 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

Актуальная нормативно-правовая база 

в области документирования 

алгоритмов. 

ПК 1.2. Создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках низкого 

уровня и высокого уровней в том числе для 

мобильных платформ. 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

Знание API современных мобильных 

операционных систем. 

 

ПК 1.5. Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 

Способы оптимизации и приемы 

рефакторинга. 

Инструментальные средства анализа 

алгоритма. 

Методы организации рефакторинга и 

оптимизации кода. 

Принципы работы с системой 

контроля версий. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ 

программных продуктов. 

Проводить сравнительный анализ средств 

разработки программных продуктов. 

Разграничивать подходы к менеджменту 

программных проектов. 

Основные методы сравнительного 

анализа программных продуктов и 

средств разработки. 

Основные подходы к менеджменту 

программных продуктов. 

Основные методы оценки бюджета, 

сроков и рисков разработки программ. 

ПК 5.1 Осуществлять постановку задачи по 

обработке информации. 

Выполнять анализ предметной области. 

Основные виды и процедуры 

обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки 
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Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений. 

Работать с инструментальными 

средствами обработки информации. 

информации. 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Основные модели построения 

информационных систем, их 

структуру, особенности и области 

применения. 

Платформы для создания, исполнения 

и управления информационной 

системой. 

ПК 9.2.   Разрабатывать программный код 

клиентской и серверной части веб-

приложений. 

Использовать язык разметки страниц веб-

приложения. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом кодирования. 

Использовать объектные модели веб-

приложений и браузера. 

Использовать открытые библиотеки 

(framework). 

Использовать выбранную среду 

программирования и средства системы 

управления базами данных. 

Осуществлять взаимодействие клиентской 

и серверной частей веб-приложений. 

Разрабатывать и проектировать 

информационные системы. 

 Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

   

            

 

ПК10.1 Подготавливать и обрабатывать 

цифровую информацию. 

Размещать цифровую информацию на 

информационных ресурсах согласно 

правилам и регламентам. 

Осуществлять поиск информации в сети 

Интернет различными методами. 

Осуществлять оптимизацию контента для 

эффективной индексации поисковыми 

системами. 

Осуществлять процесс допечатной 

подготовки информационного контента. 

Инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением. 

Работать в графическом редакторе. 

Обрабатывать растровые и векторные 

изображения. 

Работать с пакетами прикладных 

программ верстки текстов. 

Осуществлять подготовку оригинал-

макетов. 

Работать с пакетами прикладных 

Требования к различным типам 

информационных ресурсов для 

представления информации в сети 

Интернет. 

Законодательство о работе сети 

Интернет. 

Принципы и механизмы работы 

поисковых систем, функциональные 

возможности сервисов поиска. 

Технологии работы со статическим 

информационным контентом. 

Стандарты форматов представления 

статического информационного 

контента. 

Стандарты форматов представления 

графических данных. 

Последовательность и правила 

допечатной подготовки. 

Правила подготовки и оформления 

презентаций. 

Программное обеспечение обработки 

информационного контента. 

Основы эргономики. 
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программ обработки отраслевой 

информации. 

Работать с программами подготовки 

презентаций. 

Инсталлировать и работать с прикладным 

программным обеспечением обработки 

динамического информационного 

контента. 

Инсталлировать и работать со 

специализированным прикладным 

программным обеспечением монтажа 

динамического информационного 

контента. 

Осуществлять выбор средств монтажа 

динамического контента. 

Осуществлять событийно-

ориентированный монтаж динамического 

контента. 

Заполнять веб-формы, уверенно владеть 

одним или несколькими браузерами. 

Владеть текстовыми и графическими 

редакторами, технологиями размещения и 

передачи информации в сетях 

Интернет/интранет. 

Размещать мультимедийные объекты на 

веб-страницах. 

Владеть методами работы с 

информационными базами данных. 

Осуществлять навигацию по различным 

веб-ресурсам, регистрироваться на сайтах. 

Владеть различными методами поиска 

информации в Интернет (по ключевым 

словам, с помощью каталогов). 

Работать с агрегаторами новостей, 

электронными подписками, социальными 

сетями, форумами. 

Работать с большими объемами 

информации. 

Писать тексты литературным, 

техническим и рекламным языком. 

Реферировать, аннотировать и 

модифицировать тексты. 

Владеть функциональными 

особенностями популярных социальных 

сетей. 

Конвертировать аналоговые форматы 

информационного содержания в 

цифровые. 

Публиковать динамическое 

информационное содержание в заданном 

формате. 

Математические методы обработки 

информации. 

Информационные технологии работы 

с динамическим контентом. 

Стандарты форматов представления 

динамических данных. 

Терминологию в области 

динамического информационного 

контента. 

Принципы линейного и нелинейного 

монтажа динамического контента. 

Правила построения динамического 

информационного контента. 

Принципы организации 

информационных баз данных. 

Общие принципы отображения 

статических и динамических веб-

страниц, ключевые веб-технологии, 

используемые на веб-сайтах. 

Требования к различным типам 

информационных ресурсов (текст, 

графика, мультимедиа и др.) для 

представления на веб-сайте. 

Общие принципы разграничения прав 

доступа к информации в сети 

Интернет, обеспечение 

информационной безопасности. 

Принципы и механизмы работы 

поисковых систем, функциональные 

возможности популярных сервисов 

поиска. 

Законодательство Российской 

Федерации в области 

интеллектуальной собственности, 

правила использования 

информационных материалов в 

Интернет. 

Принципы копирайтинга и рерайта. 

Технологии организации и ведения 

новостных лент, RSS-каналов, 

электронных подписок, рассылок по 

электронной почте. 

Знание специальной терминологии и 

веб-этикета. 

Виды спама и нежелательного 

контента, методы и средства борьбы с 

ними. 

Правила и методы публикации 

динамической информации на 

внешних ресурсах (социальные сети, 

форумы, доски объявлений и пр.). 

Виды и методы расчета индексов 
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цитируемости (ТИЦ, ВИЦ); 

принципы работы и виды контекстной 

рекламы в сети Интернет. 

ПК11.1 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию на предпроектной стадии. 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД.  

Основные положения теории баз 

данных, хранилищ данных, баз 

знаний. 

Основные принципы структуризации 

и нормализации базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часа. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося: 60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 4 часа. 

                                                                                                                              

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе: 

- лабораторные работы не предусмотрено 

- практические занятия 32 

- курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающего 32 

в том числе: 

- подготовка и выступление с презентацией 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  
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2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины 

    

Тема 1. 

Методы хранения 

чисел в памяти 

электронно-

вычислительных 

машин 

(ЭВМ) и  действия 

над ними, оценка 

точности вычислений 

Содержание 8 2 

Причины появления вычислительной математики. Место ЭВМ в развитии вычислительной 

математики. Общие приемы работы с ПО. 

2 

Приближенное значение величины. Способы хранения цифр в памяти ЭВМ2 2 

Домашнее задание Работа с учебником:  [2]  глава 1. П1.9-1.11 

Домашнее задание Работа с учебником:  [2]  глава 1. П1.9-1.11 

Практические занятия 4 

1, 2. Вычисление погрешностей результатов арифметических действий. 

Самостоятельная работа. 4 

Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над приближёнными 

числами(ЛР 3). 

Тема 2. 

Интерполирование и 

аппроксимация. 

 

Содержание 12 2 

Интерполирование ,экстраполирование 2 

Нахождение аппроксимирующего полинома третьей степени 2 

Аппроксимация методом наименьших квадратов 2 

Домашнее задание Работа с учебником:  [1]  глава 3§1,2 

Домашнее задание Работа с учебником:  [1]  глава 3 §3 

Домашнее задание Работа с учебником:  [2]  глава2 п2.7 

Практические занятия 6 

3. Нахождение аппроксимирующего полинома третьей степени 

4. Метод наименьших квадратов  

5. Использование встроенных модулей 

Самостоятельная работа. 6  

Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного деления и 

методом итераций(ЛР16). 

Тема 3.  

Численные методы 

решения уравнений  

 

Содержание 12 2 

Метод половинного деления. Метод хорд. 2 

Метод касательных. Метод простой итерации. 2 

Домашнее задание Составление конспекта: [1] глава 2 
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Домашнее задание Работа с учебником: [1] глава 2 

Практические занятия 6 

6,7,8. Решения линейных и трансцендентных уравнений  различными методами 

Самостоятельная работа. 
 

8  

Выполнение домашнего задания. Проработка конспекта лекции. Усовершенствованный метод 

касательных. 

Тема 4 

Численное 

интегрирование 

 

Содержание 
8  

Методы интегрирования с использованием формул Ньютона-Котеса и Гаусса; 2 2 

Разработка алгоритмов и программ, позволяющие вычислять значения интегралов 2 

Домашнее задание Работа с учебником: [1] глава 4 §1-2 

Домашнее задание Работа с учебником: [1] глава 4 §3 

Практические занятия 4 

9, 10. Вычисление интегралов при помощи формул Ньютона-Котеса. 

Самостоятельная работа. 4  

Метод Гаусса. Метод итераций решения СЛАУ. Метод Зейделя(ЛР17). 

Тема 5 

Численные методы 

решения задач Коши 

 

  

 

Содержание 8 2 

Методы дифференцирования -способы решения обыкновенных дифференциальных уравнений 

с использованием методов Эйлера, Рунге-Кутта 

2 

Домашнее задание Работа с учебником: [1] глава 5 §1-2 

Практические занятия 4 

11,12. Нахождение решений обыкновенных дифференциальных уравнений при помощи 

формул Эйлера, Рунге-Кутта. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовить презентацию на тему  «Сравнительный анализ  методов» 

Тема 6. Приближение 

функций с помощью 

рядов  

 

Содержание 6 2 

Приближение функций с помощью рядов  2 

Домашнее задание Работа с учебником: [2] глава 2 п2.4  

Практические занятия 4 

13, 14. Разложение функций в ряд Фурье Разложение функций в ряд Маклорена 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

Использование встроенных модулей (ЛР 15) 
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              Тема 7. 

Решение систем 

линейных уравнений 

Содержание 10 2 

Способы решения системы линейных алгебраических уравнений  матричным методом, методом 

Гаусса. 

2 

Способы решения системы линейных алгебраических уравнений методами  итераций, Зейделя. 2 

Домашнее задание Работа с учебником: [2] глава 2 п2.5 

Домашнее задание Работа с учебником: [1] глава 2 §1-5 

Практические занятия  

15,16, 17. Решение систем линейных уравнений различными методами  

Самостоятельная работа обучающихся 
4  

Метод Рунге – Кутта(ЛР 18). 

 Всего: 96  
 

Для характеристики уровня освоения 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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия лабораторий 

программирования и баз данных. 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочие столы и стулья для обучающихся; 

рабочий стол и стул для - преподавателя; 

доска классная;  
комплекты наглядных пособий.  

Технические средства обучения:  

- компьютеры и внешние устройства;  
- мультимедиа-система для показа презентаций; 

- программное обеспечение общего назначения. 

 

Раздаточный материал: тестовые задания, индивидуальные карточки, 

дидактический материал по разделам и темам программы. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
         Основные источники:  

    1. Численные методы: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / У. Г. Пирумов [и др.] ; под редакцией У. Г. Пирумова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 421 с.  

2.Колдаев В.Д. Численные методы и программирование: учеб. пособие / 

В.Д. Колдаев; под ред. проф. Л.Г. Гагариной. — М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2018. — 336 с.: ил. — (Профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники:  

1. Лапчик, М. П.    Численные методы [Текст]: учебник для ссузов /  

М. П. Лапчик, М. И. Рагулина, Е. К. Хеннер. - М.: Академия, 2020. - 

224 с.- (Среднее профессиональное образование).    

 

Интернет ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://znanium.com/ (2002-2021) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

-использовать основные численные методы 

решения математических задач 

Наблюдение и оценка результата выполнения 

практических работ №2-13 

- выбирать оптимальный численный метод 

для решения поставленной задачи 

Наблюдение и оценка результата выполнения 

практической работы  №10 

-давать математические характеристики 

точности исходной информации  

Наблюдение и оценка результата выполнения 

практических работ №1-7 

-оценивать точность полученного 

численного решения 

Наблюдение и оценка результата выполнения 

практических работ №8-10 

-разрабатывать алгоритмы и программы для 

решения вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого 

результата. 

Наблюдение и оценка результата выполнения 

практических работ №3-10 

Знания:  

-методы хранения чисел в памяти 

электронно-вычислительных машин  

 (ЭВМ) и  действия над ними, оценку 

точности вычислений; 

 

Оценка выполнения тестовых заданий по 

темам: 

Методы хранения чисел в памяти электронно-

вычислительных машин  

 (ЭВМ) и  действия над ними, оценка 

точности вычислений 

-методы решения основных математических 

задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и 

трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

 

Оценка выполнения тестовых заданий по 

темам: 

Интерполирование и экстраполирование  

Численное интегрирование 

Численное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений 

 

 

Критерии оценки: 

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
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умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство         14 

     предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

 

 


