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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

 

Код и наименование компетенции 

ОК-1 Выбирать  способы решения  задач профессиональной деятельности, применительно  к  

различным контекстам. 

 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОК-1: Выбирать  способы  

решения  задач  

профессиональной  

деятельности,  

применительно  к  

различным  

контекстам  

Умения:  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). 

Аналитическое 

задание   

 

Знания:  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. 

Вопросы  (№ 1 - 

№5) 

 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:  

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

 

  



2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

 

 

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1

 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-1: Выбирать  

способы  

решения  задач  

профессиональной  

деятельности,  

применительно  к  

различным  

контекстам  

Знания:  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. 

Примеры вопросов/заданий 

1. Рангом матрицы называется: 

а) количество строк матрицы; 

б) количество столбов матрицы; 

в) наивысший порядок отличный от нуля миноров; 

г) размерность матрицы. 

2. Если определитель системы линейных алгебраических уравнений не равен 0, то система: 

 а) имеет единственное решение; 

 б) не имеет решений; 

 в) имеет бесчисленное количество решений; 

 г) имеет 3 решения. 

3. Какие из этих 3-х точек лежат в одной плоскости: 

 а) (1,1,1), (2,2,2), (0,-1,3); 

 б) (0,0,1), (2,-1,0), (3,3,3); 

 в) (0,0,0), (1,-1,1), (2, 0, 1); 

 д) все предыдущие 

4. Геометрическая интерпретация векторного произведения есть: 

 а) площадь параллелограмма; 

 б) объём параллелепипеда; 

 в) работа; 

 г)расстояние между точками. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 



 

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

Часть 1 

1. Виды матриц. Транспонирование, сложение, вычитание, умножение на число. 

2. Определители второго и третьего порядка. Понятие об определителе п — го порядка. 

3. Минор и алгебраическое дополнение определителя (квадратной матрицы). 

4. Основные теоремы об определителях и их свойствах. 

5. Произведение квадратных и прямоугольных матриц. 

6. Присоединенная и обратная матрицы. Методика нахождения обратной матрицы. 

7. Ранг матрицы. Определение ранга матрицы с помощью элементарных преобразований. 

Собственные векторы и собственные значения матрицы. 

8. Системы линейных уравнений. Запись неоднородных систем в матричной и векторной форме. 

Теорема Кронекера - Капелли. 

9. Система п линейных неоднородных уравнений с п неизвестными и ее решение методом 

Крамера и с помощью обратной матрицы. 

10. Однородные системы п линейных уравнений с п неизвестными. 

11. Элементарные преобразования систем линейных уравнений. Метод последовательного 

исключения неизвестных Жордана - Гаусса. 

12. Векторы на плоскости и в трехмерном пространстве. Линейные операции над векторами. 

13. Линейно зависимые и линейно независимые векторы. Базис на плоскости и в трехмерном 

пространстве. 

14. Разложение вектора по координатному базису. Деление отрезка в заданном отношении. 

15. Скалярное произведение векторов, его свойства и вычисление. Длина вектора. Угол между 

векторами. Условие ортогональности. 

16. «-мерный вектор и векторное пространство Rn , его базис. 

17. Евклидово пространство и его свойства. 

18. Понятие об уравнении поверхности и линии в трехмерном пространстве. Уравнение 

плоскости, проходящей через точку. 

19. Общее уравнение плоскости и его частные случаи. Угол между плоскостями, условие 

перпендикулярности и параллельности плоскостей. 

20. Прямая в пространстве. Общее и каноническое уравнение прямой. Уравнение прямой, 

проходящей через две точки. 

21. Прямая на плоскости. Различные виды уравнений прямой. Угол между прямыми. Условие 

перпендикулярности и параллельности прямых. 

22. Общее уравнение линии второго порядка. Каноническое уравнение окружности. 

23. Эллипс и его каноническое уравнение. Эксцентриситет и директрисы эллипса. 

24. Гипербола и ее каноническое уравнение. Асимптоты, эксцентриситет и директрисы гиперболы. 

25. Парабола и ее каноническое уравнение. 

26. Комплексные числа. Алгебраическая форма. 

ОК-1: Выбирать  

способы  

решения  задач  

профессиональной  

деятельности,  

применительно  к  

различным  

контекстам  

Умения:  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). 

1. Касательная к графику функции    в точке с абсциссой  х = 0 образует с осью Ох угол: 

 Ответ  аргументируйте. 

 

2. Наибольшее значение функции   на отрезке [-1,5; 2,5] достигается 

1) в точке х = -1;          2) в точке х = 1;         3) х = 2,5;          4) х = -1,5. Ответ аргументируйте. 

 



27. Геометрическое изображение комплексного числа. 

28. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

29. Показательная форма комплексного числа. 

30. Основные действия над комплексными числами (сложение, вычитание, умножение, деление) 

31. Возведение в степень комплексного числа. Формула Муавра. 

32. Извлечение корня из комплексного числа. 

33. Понятие функции. Основные элементарные функции и их графики. Особенности поведения 

функций. 

34. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

35. Предел функции. Односторонние пределы функции (слева и справа). Основные теоремы о 

пределах. 

36. Бесконечно малые и бесконечно большие функции при х хО (х ±оо). 

37. Сравнение бесконечно малых. 

38. Первый и второй замечательные пределы. 

39. Использование эквивалентных бесконечно малых при отыскании предела функций. Раскрытие 

простейших неопределенностей. 

40. Производная функции, ее геометрический и экономический смысл. 

41. Правила и формулы дифференцирования. Дифференцирование сложной функции. 

42. Логарифмическое дифференцирование. Дифференцирование неявных функций. 

43. Производные высших порядков. 

44. Основные теоремы дифференциального исчисления. Правило Лопиталя. 

45. Монотонные функции. Условие возрастания и убывания функции. 

46. Экстремумы функции. Необходимые условия экстремумов. Достаточные условия экстремумов. 

47. Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. 

48. Асимптоты графика функции. 

49. Общая схема исследования функции и построение графика. 

50. Дифференциал функции и его геометрический смысл5 

51. Применение дифференциала в приближенных вычисления. 

52. Многочлен Тейлора и формула Тейлора. 

53. Основные понятия, область определения, способы задания, виды экономических функций. 

54. Предел и непрерывность функции двух переменных. 

55. Частные производные функции нескольких переменных. 

56. Полное приращение и полный дифференциал. 

57. Производная по направлению и градиент, связь между ними. 

58. Экстремум функции нескольких переменных. Условие экстремума. 

59. Наибольшее и наименьшее значение функции в замкнутой области. 

60. Понятие об эмпирических формулах. Метод наименьших квадратов. 

61. Асимптоты графика функции. 

62. Общая схема исследования функции и построение графика. 

63. Дифференциал функции и его геометрический смысл. 

64. Применение дифференциала в приближенных вычисления. 

65. Многочлен Тейлора и формула Тейлора. 

Часть 2 

1. Первообразная и неопределенный интеграл. 

2. Основные свойства неопределенного интеграла. 

3. Непосредственное интегрирование. Интегрирование подстановкой и по частям. 

4. Интегрирование некоторых функций, содержащих квадратный трехчлен. 

5. Рациональные дроби. Простейшие рациональные дроби и их интегрирование. 

6. Понятие определенного интеграла как предела интегральной суммы. 

7. Формула Ньютона-Лейбница. Основные свойства определенного интеграла. 

8. Вычисление определенного интеграла методом подстановки и по частям. 

9. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования и от разрывных функций. 

10. Приложение определенного интеграла для вычисления площадей плоских фигур, длин дуг, 

объема тел вращения. 

11. Приближенное вычисление определенных интегралов. 



12. Основные понятия. Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема о 

существование и единственности решения. 

13. Дифференциальные уравнения с разделяющими переменными. 

14. Однородные и линейные уравнения первого порядка. 

15. Уравнение Бернулли. 

16. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка. 

17. Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

18. Линейные неоднородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Метод 

вариации произвольных постоянных. 

19. Числовой ряд. Сумма ряда. Необходимый признак сходимости. 

20. Достаточные признаки сходимости знакоположительного ряда: признаки сравнения, признак 

Даламбера, радикальный признак Коши, интегральный признак сходимости. 

21. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 

22. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость. 

23. Функциональные ряды. Область сходимости. 

24. Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости степенного ряда. 

25. Ряды Тейлора и Маклорена. 

26. Разложение в ряд Маклорена элементарных функций. 

27. Применение рядов Тейлора и Маклорена к приближенным вычислениям. 

28. Ряды Фурье. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по экзамену 

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 



практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок  

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык 

практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.  

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; 

отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Математика. Профессиональная подготовка» 

по направлению подготовки/специальности 

15.02.14   ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

    
профиль / специализация 

  

техник 
квалификация выпускника

 

  

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС СПО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП СПО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям 
+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: доцент кафедры математики и методики  

преподавания математики ФГБОУ ВО ОГПУ, к.ф-м.,н., доцент 

 

 

___________________ / Мунасыпов Н.А. 

 


