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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Форма проведения 

текущего контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Отчет о выполнении заданий модуля № 1 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля №1. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №1. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 2 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 2. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №2. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 3 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 3. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 3. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 4 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 4. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 4. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 5 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля №5. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №5. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 6 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 6. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 6. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 7 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 7. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 7. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 8 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 8. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 8. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 9 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля № 9. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля № 9. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 10 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля №10. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №10. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 11 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля №11. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №11. 

Отчет о выполнении заданий модуля № 12 Допускаются все студенты 
«зачтено» Решено более 70% модуля №12. 

«не зачтено» Решено менее 70% модуля №12. 
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10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.)  
 

- фонд научной библиотеки ТГУ:  

 

№ 

п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

 Бугров Я. С. Дифференциальное и интегральное 

исчисление : учеб. пособие для вузов / Я. С. Бугров, 

С. М. Никольский. - Гриф МО. - М. : Наука, 1980. - 

432 с. : ил. - (Высш. математика). - Предм. указ.: с. 

428-432 
 

Учебное пособие 121 

2 

 Бугров Я. С. Дифференциальные уравнения. 

Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного 

переменного : учеб. пособие для вузов / Я. С. Бугров, 

С. М. Никольский. - Гриф МО. - М. : Наука, 1981. - 

448 с. : ил. - (Высш. математика). - Предм. указ.: с. 

444-446 
 

Учебное пособие 139 

3 

 Бугров Я. С. Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии : [учеб. для инж.-техн. 

спец. вузов] / Я. С. Бугров. - М. : Наука, 1980. - 175 с. 

: ил. - (Высш. математика) 
 

Учебник 193 

4 

 Клетеник Д. В. Сборник задач по аналитической 

геометрии : [для вузов] / Д. В. Клетеник; под ред. Н. 

В. Ефимова. - 13-е изд., стер. - М. : Наука, 1980. - 240 

с. : ил 
 

Учебное пособие 370 

5 

 Минорский В. П. Сборник задач по высшей 

математике : учеб. пособие для втузов / В. П. 

Минорский. - Изд. 13-е ; Гриф МО. - М. : Наука, 

1987. - 350 с. : ил. - Прил.: с. 344-350 
 

Учебное пособие 533 

  
-другие фонды: 

 

По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
 


