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1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 



 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина  «Математика» участвует в формировании компетенций: 

УК-1  Анализирует проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые составляющие. Рассматривает 

различные варианты решения проблемной ситуации (задачи), разрабатывает алгоритмы их реализации.  
ОПК-1. Знает основы высшей математики, способен представить математическое описание процессов, 

использует навыки математического описания моделируемого процесса (объекта) для решения инженерных задач  
 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                              очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-
оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 
(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

(форма проведения*) 

1 семестр 

1 3 Конспект  Тема: «Свойства определителей» 
УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

2 6 
Контрольная 

работа  
Тема: «Линейная алгебра» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

3 8 

Расчетно-

графическая 

работа №1 

Тема: «Элементы векторной алгебры 

и аналитической геометрии» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

4 10 
Контрольная 

работа  

Тема: «Векторная алгебра и 

аналитическая геометрия» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

5 13 
Контрольная 

работа  

Тема: «Основы математического 

анализа» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

6 15 Конспект  
Тема: «Обзор графиков и свойств 

основных элементарных функций» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

2 семестр 

7 4 Конспект  
Тема: «Основная теорема алгебры. 

Разложение дробей на простейшие» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

8 7 Коллоквиум  Тема: «Неопределенный интеграл» 
УК.1.1, 

ОПК.1.4 
устно 

9 10 

Расчетно-

графическая 

работа №3  

Тема: «Приложения интегрального 

исчисления функции одной 

переменной. Функции нескольких 

переменных» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

10 12 
Контрольная 

работа  

Тема: «Дифференциальные 

уравнения и системы» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

11 15 Конспект  

Тема: «Численные методы решения 

дифференциальных уравнений и 

систем» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

3 семестр 

12 3 Конспект  

Тема: «Свойства равномерно 

сходящихся последовательностей 

и рядов» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

13 5 
Контрольная 

работа  

Тема: «Числовые и 

функциональные ряды» 
УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

14 7 Конспект  

Тема: «Интеграл Фурье в 

уравнениях математической  

физики» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

15 10 Конспект  

Тема: «Геометрический смысл 

модуля и аргумента 

производной» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

16 12 
Расчетно-

графическая 

Тема: «Ряды. Теория функций 

комплексной переменной» 
УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 



 

работа №5  

17 14 
Контрольная 

работа  

Тема: «Теория функций 

комплексной переменной» 
УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

18 15 
Контрольная 

работа  

Тема: «Операционное 

исчисление» 
УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

19 16 Конспект  

Тема: «Вариационное 

исчисление и оптимальное 

управление» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

4 семестр 

20 4 Конспект  
Тема: «Геометрическая 

вероятность» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

21 7 
Контрольная 

работа  
Тема: «Случайные события» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

22 9 
Контрольная 

работа  
Тема: «Случайные величины» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

23 11 Тестирование  
Тема: «Случайные события . 

Случайные величины» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
компьютерные технологии 

24 14 

Расчетно-

графическая 

работа №6  

Тема: «Случайные величины. 

Статистическая обработка данных. 

Элементы теории корреляции» 

УК.1.1, 

ОПК.1.4 
письменно 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий   -   заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 1, сессия Установочная 

1  
Текущий 

контроль 

Тема: «Действия над векторами в 

геометрической и координатной 

формах. Проекция вектора на ось. 

Длина вектора и направляющие 
косинусы» 

ОПК-1 Конспект (письменно) 

2  
Текущий 

контроль 

Тема: «Приложения скалярного, 

векторного  и смешанного 

произведения векторов» 

ОПК-1 Конспект (письменно) 

3  
Текущий 

контроль 

Тема: «Предмет аналитической 

геометрии. Декартовая система 

координат на прямой, на плоскости, 

в пространстве. Простейшие задачи 

аналитической геометрии: 

расстояние между двумя точками, 

деление отрезка в заданном 

отношении» 

ОПК-1 Конспект (письменно) 

4  
Текущий 

контроль 

Тема: «Кривые второго порядка: 

окружность, эллипс, гипербола, 

парабола» 

ОПК-1 Конспект (письменно) 

5  
Текущий 

контроль 

Тема: «Функция, свойства функции. 
Построение графиков функций, 

заданных параметрически, в 

полярной системе координат» 

ОПК-1 Конспект (письменно) 

6  
Текущий 

контроль 

Тема: «Непрерывность основных 

элементарных функций. Свойства 

функций, непрерывных на отрезке 

(теоремы Коши и Вейерштрасса)» 

ОПК-1 Конспект (письменно) 

7  Текущий Тема: «Дифференциал функции. ОПК-1 Конспект (письменно) 



 

контроль Геометрический смысл 

дифференциала. Основные свойства 

дифференциалов. Дифференциалы 

высших порядков. Инвариантность 

формы дифференциала первого 

порядка. Приближенные вычисления 

с помощью дифференциала» 

8  
Текущий 

контроль 

Тема: «Наибольшее и наименьшее 

значения функции, 

дифференцируемой на отрезке» 

ОПК-1 Конспект (письменно) 

9  
Текущий 

контроль 

Тема: «Линейная алгебра и 
векторная алгебра. Аналитическая 

геометрия» 

ОПК-1 
Контрольная работа №1 
для заочной формы 

обучения (письменно) 

10  
Текущий 

контроль 

Тема: «Введение в математический 

анализ. Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной» 

 

ОПК-1 

Контрольная работа №2 

для заочной формы 

обучения (письменно) 

Курс 1, сессия Зимняя 

1  

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы: 

1 Линейная алгебра. 

2 Элементы векторной алгебры.  

3 Аналитическая геометрия. 

4 Введение в математический 

анализ.  
5 Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной. 

ОПК-1 Собеседование (устно) 

2  
Текущий 

контроль 

Тема: «Интегрирование 

тригонометрических, 

иррациональных выражений» 

ОПК-1 Конспект (письменно) 

3  
Текущий 

контроль 

Тема: «Приложения определенного 

интеграла к задачам геометрии, 

механики, физики» 

ОПК-1 Конспект (письменно) 

4  
Текущий 

контроль 

Тема: «Полный дифференциал. 

Применение дифференциала в 

приближенных вычислениях» 

ОПК-1 Конспект (письменно) 

5  
Текущий 

контроль 

Тема: «Наибольшее и наименьшее 

значения функции  в замкнутой 

области» 

ОПК-1 Конспект (письменно) 

6  
Текущий 

контроль 

Тема: «Условный экстремум. Метод  

множителей Лагранжа» 
ОПК-1 Конспект (письменно) 

7  
Текущий 
контроль 

Тема: «Касательная и нормаль. 
Производная скалярного поля по 

направлению. Градиент» 

ОПК-1 Конспект (письменно) 

8  
Текущий 

контроль 

Тема: «Кратные и криволинейные 

интегралы  и их приложения» 
ОПК-1 Конспект (письменно) 

9  
Текущий 

контроль 

Тема: «Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям» 
ОПК-1 Конспект (письменно) 

10  
Текущий 

контроль 

Тема: «Дифференциальные 

уравнения высших порядков, 

допускающие понижение порядка» 

ОПК-1 Конспект (письменно) 

11  
Текущий 

контроль 

Тема: «Комплексные числа. 

Интегральное исчисление функции 

одной переменной. ФНП. Кратные и 

криволинейные интегралы. 

Дифференциальные уравнения» 

ОПК-1 

Контрольная работа №3 

для заочной формы 

обучения (письменно) 

Курс 1, сессия Летняя 

1  

Промежуточная 

аттестация – 
экзамен 

Разделы: 

6 Комплексные числа 

7 Интегральное  исчисление 
функций одной переменной. 

8 Дифференциальное исчисление 

ОПК-1 Собеседование (устно) 



 

функций нескольких переменных.  

9 Дифференциальные уравнения  

10 Интегральное исчисление 

функций нескольких переменных. 

Курс 2, сессия Установочная 

1  
Текущий 

контроль 

Тема: «Разложение функций в ряды 

Тейлора и Маклорена» 
ОПК-1 Конспект (письменно) 

2  
Текущий 

контроль 

Тема: «Приложения степенных 

рядов» 
ОПК-1 Конспект (письменно) 

3  
Текущий 

контроль 

Тема «Уравнения математической 

физики» 
ОПК-1 Конспект (письменно) 

4  
Текущий 

контроль 
Тема: «Операционное исчисление» ОПК-1 Конспект (письменно) 

5  
Текущий 

контроль 

Тема: «Интерполяция, метод 

наименьших квадратов» 

ОПК-1 

УК-1 
Конспект (письменно) 

6  
Текущий 

контроль 

Тема: «Числовые и функциональные 
ряды. ТФКП. Операционное 

исчисление»  

ОПК-1 
Контрольная работа №4 
для заочной формы 

обучения (письменно) 

7  
Текущий 

контроль 

Тема: «Дифференциальное 

исчисление функций нескольких 

переменных. Дифференциальные 

уравнения. Ряды. Операционное 

исчисление» 

ОПК-1 

Контрольная работа №4 

для заочной формы 

обучения (письменно) 

Курс 2, сессия Зимняя 

1  

Промежуточная 

аттестация – 
экзамен 

Разделы: 

11 Элементы функционального 

анализа.  

12 Гармонический анализ. Ряды 

Фурье. Уравнения математической 

физики. 
13 Теория функций комплексной 

переменной.  

14 Операционное исчисление.  

15 Основы математического 

моделирования. Аппроксимация 

функций. 

ОПК-1 Собеседование (устно) 

2  
Текущий 

контроль 

Тема: «Основные числовые 

характеристики случайных величин: 

начальные и центральные моменты 

высших порядков.  Эксцесс и 

коэффициент асимметрии»  

ОПК-1 Конспект (письменно) 

3  
Текущий 

контроль 

Тема: «Гипергеометрический закон 

распределения дискретной 
случайной величины» 

ОПК-1 Конспект (письменно) 

4  
Текущий 

контроль 

Тема: «Распределение Эрланга 

непрерывной случайной величины» 
ОПК-1 Конспект (письменно) 

5  
Текущий 

контроль 

Тема: «Двумерные случайные 

величины. Условные законы 

распределения» 

ОПК-1 Конспект (письменно) 

6  
Текущий 

контроль 

Тема: «Способы отбора, 

обеспечивающие 

репрезентативность выборки» 

ОПК-1 

УК-1 
 Конспект (письменно) 

7  
Текущий 

контроль 

Тема: «Элементы теории 

корреляции» 

ОПК-1 

УК-1 
 Конспект (письменно) 

8  
Текущий 

контроль 

Тема: «Теория вероятностей и 

элементы математической 

статистики» 

ОПК-1 

УК-1 

Контрольная работа №5 

для заочной формы 

обучения (письменно) 

 

Курс 2, сессия Летняя 

1  

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы 

16 Дискретная математика 

17 Случайные события. 

ОПК-1 

УК-1 
Собеседование (устно) 



 

Элементарная теория вероятностей. 
18 Случайные величины.  
19 Двумерная случайная величина. 
20 Математическая статистика и 

элементы корреляционного анализа. 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные 

технологии. 
. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 

Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: 

«зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

 

№ 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Расчетно-

графическая 

работа (РГР) 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по разделу 

дисциплины. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Комплекты заданий 

для выполнения 

расчетно-

графических работ 

по темам/разделам 

дисциплины 

2 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу. 

Может быть использовано для оценки 

знаний и умений обучающихся 

Комплекты 

контрольных 

заданий по темам 

дисциплины (не 

менее двух 

вариантов) 

3 Конспект 
Средство, позволяющее формировать и 

оценивать способность обучающегося к 

Темы конспектов 

по дисциплине 



 

восприятию, обобщению и анализу 

информации. 

Может быть использовано для оценки 

знаний и умений обучающихся 

4 
Собеседо-

вание 

Средство контроля на практическом 

занятии, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Может быть использовано для оценки 

знаний обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

5 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Может быть использовано для оценки 

знаний обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

6 

Разноуров-

невые задачи 

и задания 

Различают задачи и задания: 

– репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины; 

может быть использовано для оценки 

знаний и умений обучающихся; 

– реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся; 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

или  

комплекты задач и 

заданий 

определенного 

уровня 



 

– творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения; 

может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

7 Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

Промежуточная аттестация 

8 Зачет  

Средство, позволяющее оценить знания, 

умения, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающегося по 

дисциплине. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

зачету 

9 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, 

умения, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающегося по 

дисциплине. 

Может быть использовано для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий (билетов) к 

экзамену 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета (в конце 4-го семестра) 

и экзамена (в конце 1, 2, и 3 семестров), а также шкала для оценивания уровня 

освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» «зачтено» 

Обучающийся правильно 

ответил на теоретические 

вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного 

материала. Правильно выполнил 

практические задания. Показал 

Высокий 



 

отличные умения и владения 

навыками применения 

полученных знаний и умений 

при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на 

все дополнительные вопросы 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими 

неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках 

учебного материала. С 

небольшими неточностями 

выполнил практические задания. 

Показал хорошие умения и 

владения навыками применения 

полученных знаний и умений 

при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на 

большинство дополнительных 

вопросов 

Базовый 

«удовлет-

воритель-

но» 

Обучающийся с существенными 

неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. С 

существенными неточностями 

выполнил практические задания. 

Показал удовлетворительные  

умения и владения навыками 

применения полученных знаний 

и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. 

Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные 

вопросы 

Минимальный 

«неудов-

летвори-

тельно» 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на 

теоретические вопросы и при 

выполнении практических 

заданий продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и 

умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При 

ответах на дополнительные 

вопросы было допущено 

множество неправильных 

Компетенции 

не 

сформированы 



 

ответов 

 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Расчетно-графическая работа (РГР) 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. Показал 

отличные знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. РГР оформлена аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении 

РГР 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задание РГР с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления 

РГР имеет недостаточный уровень 

«неудов-

летвори-

тельно» 

При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала 

 

 

Контрольная работа – вариант 1 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. 

Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках 

усвоенного учебного материала. Качество оформления контрольной работы 

имеет недостаточный уровень 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом 

проявил недостаточный уровень знаний и умений 

 

 
Контрольная работа – вариант 2 



 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Полное раскрытие темы, указание точных названий и определений, правильная 

формулировка понятий и категорий, приведены все необходимые формулы, 

соответствующая статистика и т.п., все задания выполнены верно (все задачи решены 

правильно) 

«хорошо» 

Недостаточно полное раскрытие темы, одна-две несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий, в формулах, статистических данных и т. п., 

кардинально не меняющие суть изложения, наличие незначительного количества 

грамматических и стилистических ошибок, одна-две несущественные погрешности 

при выполнении заданий или в решениях задач 

«удовлет-

ворительно» 

Ответ отражает лишь общее направление изложения лекционного материала, наличие 

более двух несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий, формулах, статистических данных и т. п.; большое количество 

грамматических и стилистических ошибок, одна-две существенные ошибки при 

выполнении заданий или в решениях задач 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала. Тема не 

раскрыта, более двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, в 

формулах, статистических данных, при выполнении заданий или в решениях задач, 

наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

Нет ответа. Не было попытки выполнить задание. 

 

 

Критерии и шкала оценивания конспекта  

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены 

примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая 

связь между элементами конспектируемого материала. Даны определения 

основных понятий; основные формулы приведены без вывода, частично дана 

геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлет-

ворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 

второстепенная информация. Не установлена логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 

понятий; основные формулы приведены без вывода, нет геометрической 

иллюстрации. Примеры отсутствуют 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

 

 



 

 
Коллоквиумы, собеседования – вариант 1 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся 

свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые 

решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении 

практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения 

при выполнении практических работ 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание 

 

 

 
Коллоквиумы, собеседования – вариант 2 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

В ответе обучающегося отражены основные концепции и теории по данному 

вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, описанные 

теоретические положения иллюстрируются практическими примерами и 

экспериментальными данными. Обучающимся формулируется и 

обосновывается собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал 

излагается профессиональным языком с использованием соответствующей 

системы понятий и терминов 

«хорошо» 

В ответе обучающегося описываются и сравниваются основные современные 

концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами, обучающимся формулируется 

собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает 

затруднения в ее аргументации. Материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов 

«удовлет-

ворительно» 

В ответе обучающегося отражены лишь некоторые современные концепции и 

теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не 

проводится. Обучающийся испытывает значительные затруднения при 

иллюстрации теоретических положений практическими примерами. У 

обучающегося отсутствует собственная точка зрения на заявленные проблемы. 

Материал излагается профессиональным языком с использованием 



 

соответствующей системы понятий и терминов 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Ответ обучающегося не отражает современные концепции и теории по данному 

вопросу. Обучающийся не может привести практических примеров. Материал 

излагается «житейским» языком, не используются понятия и термины 

соответствующей научной области.  

Ответ отражает систему «житейских» представлений обучающегося на 

заявленную проблему, обучающийся не может назвать ни одной научной 

теории, не дает определения базовым понятиям 

 

 

 
Задачи (задания) репродуктивного уровня 

Пять заданий, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную 

систему происходит следующим образом: 

Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 

 

Задачи (задания) реконструктивного уровня 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал отличные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в 

рамках усвоенного учебного материала. Работа оформлена аккуратно и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении 

работы 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при 

решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления 

работы имеет недостаточный уровень 

«неудов-

летвори-

тельно» 

При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала 

 

 



 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1. Типовые контрольные задания расчетно-графических работ 

Варианты РГР (30 вариантов по каждой теме) выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов расчетно-графических работ по темам, 

предусмотренным рабочей программой. 

Образец типового варианта расчетно-графической работы 

по теме «Системы линейных алгебраических уравнений» 

1 Найти все решения систем уравнений второго порядка: 

а) 
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2 Решить системы уравнений по формулам Крамера, методом Гаусса и матричным методом: 

а) 
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;                   б) 
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3 Исследовать систему уравнений на совместность и, если система совместна, решить ее: 
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4 Решить однородную систему уравнений: 
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2. Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины. 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Аналитическая геометрия на плоскости» 

Предел длительности контроля – 30 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 4. 

1 Даны две точки; М1(-3;1) и М2(2;2). Запишите: а) уравнение прямой, проходящей через эти 

точки; б) каноническое уравнение этой прямой; в) уравнение прямой в отрезках (сделайте 

чертеж); г) уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

2 Определите  точки пересечения прямой  2х - 3у – 12 = 0  с координатными осями. 



 

3 Вычислить внутренний угол А треугольника  АВС:  А(-10;-13),  В(-2;3),  С(2;1). 

4 По виду уравнений второго порядка определите тип линий, приведите уравнения к 

каноническому виду, постройте линии: а)  0122822 22  yxyx ; б) 

0142 2  xyy . 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Вычисление производных» 

Предел длительности контроля – 15 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 5. 

Найти производные следующих функций: 

1 
32 1 xxy  . 

2 
xe

x
y

2

3sin4
 . 

3 xarctgey 2 . 

4 3)25(  xy . 

5 )3sin23(cos2 ttey t   . 

 

3. Типовые контрольные задания репродуктивного уровня 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Образец типового варианта заданий репродуктивного уровня 

по теме «Неопределенный интеграл» 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий –5 заданий. 

Найти неопределенные интегралы следующих функций: 

1.     dxx 53cos ;  

  2.    
 8

3

1 x

dxx
; 

  3.  dxx x
 3 ; 

  4  
 






1644

73
23 xxx

dxx
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  5  

 


 3 2
33 xx

dx
. 

4. Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 

Варианты заданий (30 вариантов по каждой теме) выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий реконструктивного уровня, 

предусмотренных рабочей программой. 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня 

по теме «Исследование поведения функции с помощью производной» 

Провести полное исследование функции и построить ее график: 

1 
24

4

x

x
y


  



 

2  21ln xy   

 

5. Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

1 «Основные элементарные функции, свойства и графики». 

Учебная литература: [1, 2, 6, 7]. 

2 «Комплексные числа». 

Учебная литература: [1, 2, 6, 7]. 

3 «Закон больших чисел. Центральная предельная теорема». 

Учебная литература: [5] 

4 «Способы отбора, обеспечивающие репрезентативность выборочной совокупности». 

Учебная литература: [3] 

 

6. Типовые контрольные задания на диктант по формулам 

Ниже приведены образцы типовых вариантов диктантов по соответствующим темам. 

Образец типового варианта диктанта по формулам 

по теме «Таблица производных основных элементарных функций» 

Предел длительности контроля – 5 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 11. 

1 Производная степенной функции. 

2 Производная показательной функции. 

3 Производная логарифмической функции. 

4 Производная функции у = sinx. 

5 Производная функции у = arcsinx. 

6 Производная функции у = cosx. 

7 Производная функции у = arccosx. 

8 Производная функции у = tgx. 

9 Производная функции у = arctgx. 

10 Производная функции у = ctgx. 

11 Производная функции у = arcctgx. 

 

7. Типовые контрольные задания на терминологический диктант 

Ниже приведены образцы типовых вариантов ТД по соответствующим темам. 

Образец типового варианта терминологического диктанта 

по теме «Случайные события» 

Предел длительности контроля – 15 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 5. 

1 Дать определение случайного события. 

2 Дать определение независимости событий. 

3 Дать определение совместности событий. 

4 Дать определение суммы двух событий. 

5 Дать определение произведения двух событий. 

 

 

8. Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

Раздел  «Случайные события» 



 

1 Предмет теории вероятностей. Случайные события, действия над ними и классификация. 

Алгебра событий и ее основные законы. 

2 Различные подходы к определению вероятности событий. Частота событий. Классическое, 

статистическое определение вероятности. Геометрическая вероятность. Свойства вероятности. 

3 Совместные и несовместные события. Теоремы сложения вероятностей. 

4 Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Теоремы умножения. 

5 Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 

6 Вероятность появления хотя бы одного события. 

7 Последовательность независимых испытаний Бернулли. Формула Бернулли. Предельные 

теоремы в схеме Бернулли: формула Пуассона, локальная и интегральная теоремы Муавра-

Лапласа. Свойства функций Гаусса и Лапласа. 

8 Наивероятнейшее число наступления событий. 

Раздел  «Случайные величины»  

1 Понятие случайной величины (СВ). 

2 Формы закона распределения дискретной случайной величины (ДСВ): ряд и многоугольник 

распределения, функция распределения, аналитическое задание. 

3 Формы закона распределения непрерывной случайной величины (НСВ): функция 

распределения и плотность распределения, их смысл, свойства. 

4 Основные числовые характеристики СВ: мода, медиана, математическое ожидание, 

дисперсия. Их свойства, вычислительные формулы, статистический и механический смысл. 

Вероятность СВ принять конкретное значение и попасть в интервал. 

5 Начальные и центральные моменты высших порядков. Эксцесс и коэффициент асимметрии. 

6 Законы распределения ДСВ: биномиальный, Пуассона (закон редких явлений). 

Геометрический и гипергеометрический. Основные характеристики. 

7 Законы распределения НСВ: равномерный, показательный, нормальный. Основные 

характеристики. 

8 Вероятность попадания нормально распределенной СВ в заданный интервал. Правило трех 

сигм. 

9 Закон больших чисел: неравенство и теорема Чебышева. Центральная предельная теорема. 

10 Понятие многомерной дискретной случайной величины. Формы задания закона 

распределения двумерной дискретной случайной величины и ее составляющих. Основные 

характеристики. 

11 Условные законы распределения и их характеристики. 

Раздел  «Основы математической статистики» 

1 Предмет математической статистики. Генеральная совокупность. Выборка. Статистический 

ряд. Эмпирическое распределение. Полигон и гистограмма. 

2 Числовые характеристики: среднее значение, разброс; методы их расчета. Способы отбора, 

обеспечивающие репрезентативность выборки. 

3 Точечные и интервальные оценки параметров распределения по выборке. Несмещенность, 

состоятельность, эффективность точечной оценки. Доверительная вероятность и 

доверительный интервал. 

4 Доверительные интервалы для параметров нормально распределенной случайной величины. 

5 Статистическая проверка гипотез. Ошибки первого и второго рода. 

6 Критерий согласия Пирсона. Проверка гипотезы о виде закона распределения. 

7 Понятие о корреляционной зависимости СВ. Корреляционный момент, коэффициент 

корреляции, их свойства. Условия независимости случайных величин. 

8 Коэффициент корреляции, корреляционное отношение, их свойства. Линейная и нелинейная 

корреляции. Оценка тесноты связи СВ. 

9 Регрессии. Уравнение линии регрессии. Выборочный коэффициент корреляции, уравнение 

линейной регрессии. Корреляционное отношение 



 

 

9. Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки умений) 

1 Сколькими способами можно сшить флаг из трёх горизонтальных полос различных цветов, 

если есть материя пяти различных цветов? 

2 Сколькими способами из колоды в 52 карты можно вынуть 10 карт? 

3 На сортировочной станции стоит группа из пяти вагонов пяти назначений. Сколько 

возможностей разместить по этим назначениям вагоны? 

4 На первой из двух параллельных прямых лежат 15 точек, на второй 21. Сколько существует 

треугольников с вершинами в этих точках? 

5 Из пяти карт с буквами А, Б, В, Г и Д наудачу берут три и раскладывают. Какова вероятность 

того, что получится слово «два»? 

6 60% деталей изготовлено автоматом, дающим  2% брака, а 40% автоматом, дающим 3%  

брака. Наудачу взятая деталь оказалась бракованной. Каким автоматом вероятнее всего 

изготовлена эта деталь? 

10. Перечень типовых практических заданий к зачету 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1 Сигналы, посланные радиолюбителем, могут быть пойманы с вероятностью 0.4 каждый. 

Какова вероятность, что из 3 сигналов будет пойман: а) только один, б) хотя бы один? 

2 В первом ящике 10 деталей, из них три стандартных, во втором – 15, из них 6 стандартных. Из 

каждого ящика вынимают по одной детали. Найти вероятность того, что обе детали оказались 

стандартными. 

3 По цели производится пять независимых выстрелов. Вероятность попадания в цель при одном 

выстреле 0.4. Для получения зачета по стрельбе требуется не менее трех попаданий. Найти 

вероятность  получения зачета. 

4 Вероятность появления хотя бы одной ошибки перфорации при 4 проверках оказалась равной 

0.3439. Найти закон распределения числа ошибок, обнаруженных при 4 проверках. 

5 Автомат штампует детали. Контролируется длина детали Х, которая распределена нормально 

с проектной длиной 50 мм. Фактически длина изготовленных деталей не менее 32 и не более 68 

мм. Найти вероятность того, что длина наудачу взятой детали: а) больше 55 мм, б) меньше 40 

мм. 

6  Найти характеристики равномерно распределенной в интервале (2,8) случайной величины Х. 

Построить графики интегрального и дифференциального законов. Найти числовые 

характеристики. 

 

11. Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

Раздел 1 Элементы аналитической геометрии и линейной алгебры 

1.1 Предмет аналитической геометрии. Декартова система координат на плоскости. 

1.2 Общее понятие уравнения линии в декартовой системе, классификация линий. 

1.3 Прямая линия на плоскости: основные виды уравнений (общее, с угловым коэффициентом, 

в отрезках, каноническое). Угол между прямыми, условия коллинеарности и ортогональности 

прямых. Взаимное расположение прямых. 

1.4 Кривые второго порядка на плоскости: окружность, эллипс, гипербола, парабола. 

Канонические уравнения кривых, построение, основные характеристики. 

1.5 Понятие матрицы, размерность и порядок матрицы. Основные виды матриц.  

1.6 Операции над матрицами: транспонирование, сложение и вычитание матриц, умножение 

матрицы на число, умножение матриц. 

1.7 Определители  второго  и  третьего порядка, их  вычисление. 



 

1.8 Определители n–порядка. Формула Лапласа разложения определителей по элементам  

строки или столбца. 

1.9 Свойства определителей. 

1.10 Понятие обратной матрицы, ее нахождение. 

1.11 Ранг матрицы, его свойства и вычисление. 

1.12 Системы линейных алгебраических уравнений. Основные понятия: однородная и 

неоднородная система, совместная и несовместная система, решение системы. 

1.13 Исследование линейных алгебраических систем на совместность. Теорема Кронекера–

Капели. 

1.14 Методы решения линейных алгебраических систем: Крамера,  Гаусса. 

Раздел 2 Введение в математический анализ 

2.1 Понятие переменной и постоянной величины. Понятие функции: основные определения. 

Способы задания функции. Основные элементарные функции: свойства, графики. 

2.2 Предел последовательности. Предел функции в точке. Асимптоты графика функции. 

2.3 Бесконечно малые, бесконечно большие, их связь и свойства. 

2.4 Основные теоремы о пределах. 

2.5 Математические неопределенности и методы их раскрытия. 

2.6 Первый и второй замечательные пределы. 

2.7 Непрерывность функции в точке. Непрерывность на множестве. Классификация точек 

разрыва. Арифметические свойства непрерывных функций. 

Раздел 3 Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

3.1 Понятие производной. Геометрический и механический смысл производной. 

3.2 Правила вычисления производных. Таблица производных. 

3.3 Понятие дифференцируемой функции. Необходимое условие дифференцируемости. 

3.4 Дифференциал функции, применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

3.5 Производные высших порядков. Механический смысл второй производной. 

3.6 Применение дифференциального исчисления к вычислению пределов – правила Лопиталя. 

3.7 Применение дифференциального исчисления к исследованию поведения функций и их 

графиков: монотонность, экстремумы, выпуклость – вогнутость, существование точек перегиба. 

Раздел 4 Интегральное исчисление функции одной переменной 

4.1 Первообразная и ее свойства. Неопределенный интеграл и его свойства. 

4.2 Интегралы основных элементарных функций. 

4.3 Простейшие приемы интегрирования. Замена  переменной в неопределенном интеграле. 

Интегрирование по частям. 

4.4 Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл определенного интеграла. 

4.5 Основные свойства определенного интеграла. 

4.6 Формула Ньютона-Лейбница. 

4.7 Вычисление определенных интегралов. Замена переменных в определенном интеграле.  

Интегрирование  по частям. 

4.8 Геометрические приложения определенного интеграла. 

Раздел 5 Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

5.1 Понятие функции нескольких переменных. Предел, непрерывность. 

5.2 Частные производные первого и высших порядков. 

5.3 Экстремумы функций двух независимых переменных. 

 

 

12. Перечень типовых простых практических заданий к экзамену   

(для оценки умений) 

1 Даны две точки; М1(-3;1) и М2(2;2). Запишите: а) уравнение прямой, проходящей через эти 

точки; б) каноническое уравнение этой прямой; в) уравнение прямой в отрезках (сделайте 

чертеж); г) уравнение прямой с угловым коэффициентом. 



 

2 Определите  точки пересечения прямой  2х - 3у – 12 = 0  с координатными осями. 

3 Вычислить внутренний угол А треугольника  АВС:  А(-10;-13),  В(-2;3),  С(2;1). 

 

13. Перечень типовых практических заданий к экзамену 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1 По виду уравнений второго порядка определите тип линий, приведите уравнения к 

каноническому виду, постройте линии: а)  0122822 22  yxyx ; б) 0142 2  xyy . 

2 Выполните действия: а) .
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3  Найдите матрицу 1B , если 
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B . Сделайте проверку. 

4  Найдите ранг матрицы. 
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5  Решите систему 
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, используя формулы Крамера. 

6  Решите систему методом Гаусса   
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7 Исследуйте систему на совместность и решите:                                      
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Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств в соответствии с рабочей программой 

дисциплины 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Расчетно-

графическая 

работа (РГР) 

Преподаватель не мене, чем за две недели до срока защиты РГР 

должен сообщить каждому обучающемуся номер варианта РГР. 

Задания РГР выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет. РГР должна быть выполнена в 

установленный преподавателем срок и в соответствии с 

требованиями к оформлению РГР (текстовой и графической 

частей), сформулированными в Положении «Требования к 

оформлению текстовой и графической документации. 

Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в последней 

редакции. РГР в назначенный срок сдаются на проверку. Если 

предусмотрена устная защита РГР, то обучающийся объясняет 

решение задач, указанных преподавателем и отвечает на его 

вопросы 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, проводятся во время практических занятий. 

Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР 

пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

занятию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, 

количество заданий в КР, время выполнения КР 

Задания 

репродуктивно

го уровня 

Выполнение заданий репродуктивного уровня, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

проводятся во время практических занятий. Вариантов заданий 

по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий 

пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, 

количество заданий и время выполнения заданий 

Задания Выполнение заданий реконструктивного уровня, 



 

реконструктив

ного уровня 

предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

проводятся во время практических занятий. Вариантов заданий 

по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий 

пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, 

количество заданий и время выполнения заданий 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения 

конспекта должен довести до сведения обучающихся тему 

конспекта и указать необходимую учебную литературу. Темы и 

перечень необходимой учебной литературы выложены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. Конспект 

должен быть выполнены в установленный преподавателем 

срок. Конспекты в назначенный срок сдаются на проверку 

Собеседование 
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Коллоквиум Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Терминологиче

ский диктант 

Терминологический диктант проводится во время 

практических занятий. Во время проведения 

терминологического диктанта пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 

практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

занятию проведения терминологического диктанта, доводит до 

обучающихся: тему ТД, количество заданий в ТД, время 

выполнения ТД 

Тест Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена) 

составляются типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и (или) 

опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и оценивания 

результатов обучения 



 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 

средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 

оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 

дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, 

преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций 

обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета по 

результатам текущего контроля (без дополнительного аттестационного испытания) 

Средняя оценка уровня сформированности 

компетенций по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню 

теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 

практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 

испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена и 

оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по 

билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические 

вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы 

выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических задания: два из них для оценки 

умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); третье 

практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются из перечня 

типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 

билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов 

(25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду 

ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по 

дисциплине. 

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет 

обучающемуся отводится время в пределах 45 минут. В процессе ответа обучающегося на 

вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее 

арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

 

 

 

 



 

 

В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы» приведены типовые 

контрольные задания, для оценки результатов освоения образовательной программы. Задания, 

по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с 

положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-

2015 (формы оформления оценочных средств приведены ниже), не выставляются в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-

разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисциплине.  

 

Форма оформления комплекта разноуровневых задач (заданий) 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

Тема «Определенный интеграл» 
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых 

оценочным средством:…………………………………………… 

1 Задачи репродуктивного уровня  

Задача 1.     dx)
23 x

13 x(  ; 

Задача 2.  
 2

2

x1

dxx
; 

Задача 3.    dx)
2

x
cos

2

x
(sin . 

2 Задачи реконструктивного уровня  

Задача 1.    dx
x

xx
3sin

cos
; 

Задача  2.     dxxx )1ln( ; 

Задача 3.   


dx

x

xx

1

643

. 

 

3 Задачи творческого уровня  
Задача 1.  Вычислить определенный интеграл, исходя из его геометрического смысла, 

         






1

1

21 dxx . 

Задача 2.  Не вычисляя, указать, какой из интегралов 
1

0

xdx   или   
1

0

dxx   

больше. 

Задача 3.  Исследовать сходимость интеграла  
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dxe
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