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       Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 «Математика» 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Элементы алгебры и 

аналитической 

геометрии  

ОПК-1; ОПК-5; ПК-5 ПК-7; ПК-13; 

ПК-19; 

Опрос. 

Тестирование 

 

2 

Введение в 

математический 

анализ. 

ОПК-1; ОПК-5; ПК-5 ПК-7; ПК-13; 

ПК-19; 

Опрос. 

Тестирование. 

 

3 

Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной. 

 

 

ПК-7; ПК-13; ПК-19; Опрос 

Тестирование 

 

4 

Неопределенный 

интеграл. 

 

 

ОПК-1; ОПК-5; ПК-5 ПК-7; ПК-13; 

ПК-19; 

Опрос. 

Тестирование 

 

5 

Определенный 

интеграл 
ОПК-1; ОПК-5; ПК-5 

Опрос. 

 

6 

Функция нескольких 

переменных. 

 

 

ОПК-1; ОПК-5; ПК-5 
Опрос. 

 



 

 

7 

 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения. 

 

 

ОПК-1; ОПК-5; ПК-5 

Опрос. 

Тестирование 

 

8 

Элементы  теории 

вероятностей и 

математической 

статистики.. 

 

 

ОПК-1; ОПК-5; ПК-5 
Опрос. 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания опроса: 

 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 

большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 

некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 



 

Примерный вариант типовых тестовых заданий (выбрать 1 правильный ответ): 

 

Тест № 1 

 

    

№ 

п/

п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Вопрос Пра

виль

ный 

отве

т 

Варианты ответа 

1 

Определитель равен 0 при =… 

1 3 

2 4 

3 0 

4 – 4 

2 

Дана матрица , тогда 

сумма равна … 

1 5 

2 6 

3 4 

4 – 4 

3 

Матрица не имеет 

обратной при равном… 

1 

 

2 

 

3 6 

4 4 

4 Определитель основной матрицы 

системы  

равен… 

1 3 

2 -6 

3 2 

4 6 

5 Даны точки и . 

Тогда ордината середины отрезка 

равна … 

1 – 2 

2 – 3 

3 1 

4 – 1 

6 Среди уравнений кривых укажите 1 

 



уравнения окружности. 2 
 

3 
 

4 
 

7 Угловой коэффициент прямой 

равен … 

1 3 

2 – 5 

3 – 15 

4 5 

 

 

8 Уравнением прямой, 

перпендикулярной прямой , 

является … 

1 

 

2 
 

3 

 

4 
 

9  Для векторов а = {2; 0; 1} и 

 b = {3; 1; 6} справедливы 

утверждения: 

1 векторы a  и  b коллинеарны 

2 вектор  a  образует острый угол с осью 

ОХ 

3 вектор b параллелен оси ОУ 

4 вектор a перпендикулярен оси ОУ 

10 Нормальный вектор плоскости х+2y-

2z-5=0 имеет координаты 

1 (1; 2;-2) 

2 (1;-2;2) 

3 (-1;-2;-2) 

4 (-1;2;2) 

11 

Ранг матрицы  

равен… 

1 2 

2 1 

3 0 

4 3 

 

 

Критерии оценки  по дисциплине: 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание материала освоено полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

0 1 2

6 7 8

0 1 2

A

 
 

  
   



программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

материала освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание материала освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание материала освоено частично, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса 

возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 

 

 

 

Примерный перечень вопросов на экзамен (зачет) 

 

1. Определители второго и третьего порядков и их свойства.  

2. Решение систем линейных уравнений методом Крамера 

3. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на скаляр. Коллинеарные вектора. 

4.Скалярное произведение векторов 

5. Векторное произведение векторов. Смешанное произведение векторов 

6. Расстояние между двумя точками 

7. Деление отрезков в данном отношении 

8. Уравнение прямой с заданным угловым коэффициентом 

9. Угол между прямыми на плоскости. Условия параллельности и перпендикулярности 

прямых 

10. Уравнение прямой через точку с заданным  угловым коэффициентом 

11. Уравнение прямой проходящей через две точки на плоскости 



12. Переменные величины. Область определения. Понятие функции.  

13. Предел переменной величины. Теорема о пределах 

14. Бесконечно малые и большие величины, и их свойства 

15. Методы раскрытия неопределенности различных видов 

16.Понятия непрерывности. Точки разрыва. Вертикальные и наклонные асимптоты. 

 17. Определение производной. Геометрический и механический смысл производной 

 18. Правило дифференцирования 

 19. Таблица производных 

 20. Производная сложной функции 

 21. Признаки возрастания и убывания функции 

 22. Экстремум функции, его необходимое и достаточное условие 

  23.  Выпуклость и вогнутость графиков функции и их признаки 

  24. Первообразная и неопределенный интеграл. Геометрическая интерпретация 

неопределенного интеграла 

 25.Основные свойства неопределенного интеграла 

 26. Определение определенного интеграла и его геометрический смысл 

 27. Основные свойства определенного интеграла 

 28. Формула Ньютона-Лейбница 

 29.Элементы комбинаторики- перестановки, размещения, сочетания 

 30. Случайные события. Невозможные и достоверные события. Совместные и 

несовместные события. Полная группа событий. 

 31. Теоремы умножения и сложения 

 32. Частота случайного события. Статистическая вероятность 

 33. Классическое определение вероятности. Геометрический способ нахождения 

вероятности 

 34.Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Теорема умножения 

зависимых и независимых событий 

 35. Вероятность наступления хотя бы одного из независимых событий 

 36. Формула полной вероятности. Формула Байеса 

 37. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли, Пуассона, локальная и 

интегральная теорема Лапласа 

 38. Дискретные случайные величины и их характеристики 

 39.Непрерывные случайные величины и их характеристики 

 40. Вероятность попадания случайной непрерывной величины в заданный интервал 

 41. Нормальное распределение. Характеристики нормального распределения 



 42. Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал. 

Правило трех сигм. 

 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

  1. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на скаляр.   Коллинеарные 

вектора. 

 2. Скалярное произведение векторов   

 3. Расстояние между двумя точками 

 4. Угол между прямыми на плоскости. Условия параллельности и перпендикулярности 

прямых 

 5. Бесконечно малые и большие величины, и их свойства 

 6. Понятия непрерывности. Точки разрыва. Вертикальные и наклонные асимптоты. 

 7. Таблица производных 

 8. Производная сложной функции 

 9. Выпуклость и вогнутость графиков функции и их признаки 

10. Основные свойства неопределенного интеграла 

11. Основные свойства определенного интеграла 

12. Элементы комбинаторики - перестановки, размещения, сочетания 

13. Частота случайного события. Статистическая вероятность 

14. Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Теорема умножения 

зависимых и независимых событий 

15. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли, Пуассона, локальная и 

интегральная теорема Лапласа 

16. Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал. 

Правило трех сигм. 

 

 

Вопросы промежуточного контроля  

 



1. Решение систем линейных уравнений методом Крамера 

2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на скаляр. Коллинеарные вектора. 

3. Угол между прямыми на плоскости. Условия параллельности и перпендикулярности 

прямых 

4. Уравнение прямой проходящей через две точки на плоскости 

5. Переменные величины. Область определения. Понятие функции.  

6. Методы раскрытия неопределенности различных видов 

7. Понятия непрерывности. Точки разрыва. Вертикальные и наклонные асимптоты. 

8. Признаки возрастания и убывания функции 

9. Первообразная и неопределенный интеграл. Геометрическая интерпретация 

неопределенного интеграла. 

10. Формула Ньютона-Лейбница 

11. Случайные события. Невозможные и достоверные события. Совместные и 

несовместные события. Полная группа событий. 

12. Теоремы умножения и сложения 

13. Классическое определение вероятности. Геометрический способ нахождения 

вероятности 

14. Вероятность наступления хотя бы одного из независимых событий 

15. Нормальное распределение. Характеристики нормального распределения 

 

Вопросы выходного контроля экзамена (зачета): 

 

1. Определители второго и третьего порядков и их свойства.  

2. Векторное произведение векторов. Смешанное произведение векторов 

3. Уравнение прямой с заданным угловым коэффициентом 

4. Деление отрезков в данном отношении 

6. Уравнение прямой проходящей через две точки на плоскости 

7. Предел переменной величины. Теорема о пределах 

8. Определение производной. Геометрический и механический смысл производной 

9. Правило дифференцирования 

10. Экстремум функции, его необходимое и достаточное условие 

11. Определение определенного интеграла и его геометрический смысл 

12. Формула полной вероятности. Формула Байеса 



13. Дискретные случайные величины и их характеристики 

14. Непрерывные случайные величины и их характеристики 

 

 

 

 

 

 


