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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по учебной дисциплине 

ЕН.01 Математика 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

ПК, 

ОК 

Наименование 

темы 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Линейная алгебра 

- уметь 

 выполнять 

операции над 

матрицами и решать 

системы линейных 

уравнений; 

 

-знать  

основы линейной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии 

ОК 01, 

ОК 02 

Тема 1.1. 

Матрицы и 

определители 

2 

Практическая работа 

№ 1. Выполнение 

операций над 

матрицами. 

Вычисление 

обратных матриц. 

 

письменный опрос 

 

Экзамен 

- уметь 

 выполнять 

операции над 

матрицами и решать 

системы линейных 

уравнений; 

 

-знать  

основы линейной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии 

ОК 01, 

ОК 02 

Тема 1.2. 

Системы линейных 

уравнений 

2 

Практическая работа 

№ 2. Решение систем 

линейных уравнений 

методом Крамера. 

Практическая работа 

№ 3. Решение систем 

линейных уравнений 

методом Гаусса. 

письменный опрос 

 

Экзамен 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 

-знать  

основы линейной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии 

ОК 01, 

ОК 02 

Тема 2.1. 

Векторы и 

координаты на 

плоскости 

2 

Практическая работа 

№ 4. Действия над 

векторами. Решение 

простейших задач 

аналитической 

геометрии на 

плоскости. 

устный и 

письменный опросы 

Экзамен 

 

-знать  

основы линейной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии 

ОК 01, 

ОК 02 

Тема 2.2. 

Уравнение линии 

на плоскости 

2 

Практическая работа 

№ 5. Составление 

уравнения прямой на 

плоскости. Взаимное 

расположение 

прямых на плоскости. 

Практическая работа 

№ 6. Составление и 

исследование 

уравнений 

окружности и 

Экзамен 



 

эллипса, гиперболы и 

параболы 

устный и 

письменный опросы 

Раздел 3. Введение в анализ 

- уметь 

 выполнять 

операции над 

множествами; 

 

-знать  

основные положения 

теории множеств; 

 

ОК 01, 

ОК 02 

Тема 3.1. 

Множества 2 письменный опрос Экзамен 

- уметь 

 выполнять 

операции над 

множествами; 

 

-знать  

основные положения 

теории множеств; 

 

ОК 01, 

ОК 02 

Тема 3.2. Пределы 

и непрерывность 

функции. 
2 

Практическая работа 

№ 7. Вычисление 

пределов функций. 

Практическая работа 

№ 8. Исследование 

функций на 

непрерывность. 

письменный опрос 

 

Экзамен 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление 

- уметь 

 применять методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

-знать  

основные понятия и 

методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

 

ОК 01, 

ОК 02 

Тема 4.1. 

Производная 2 

Практическая работа 

№ 9. 

Дифференцирование 

функций. 

Практическая работа 

№ 10. 

Дифференцирование 

сложной функции. 

устный и 

письменный опросы 

Экзамен 

- уметь 

 применять методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

-знать  

основные понятия и 

методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

 

ОК 01, 

ОК 02 

Тема 4.2. 

Дифференциал 
2 

Практическая работа 

№ 11. Выполнение 

приближенных 

вычислений с 

помощью 

дифференциала. 

устный и 

письменный опросы 

Экзамен 

- уметь 

 применять методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

-знать  

ОК 01, 

ОК 02 

Тема 4.3. 

Приложения 

производной 

2 

Практическая работа 

№ 12-13. 

Исследование 

функций с помощью 

производной. 

Экзамен 



 

основные понятия и 

методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

 

устный и 

письменный опросы 

Раздел 5. Интегральное исчисление 

- уметь 

 применять методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

-знать  

основные понятия и 

методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

 

ОК 01, 

ОК 02 

Тема 5.1. 

Неопределенный 

интеграл 

2 

Практическая работа 

№ 14. Интегрирование 

подстановкой 

устный и 

письменный опросы 

Экзамен 

- уметь 

 применять методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

-знать  

основные понятия и 

методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

 

ОК 01, 

ОК 02 

Тема 5.2. 

Определенный 

интеграл 

2 

Практическая работа 

№ 15. Вычисление 

определенных 

интегралов. 

Вычисление площадей 

плоских фигур. 

Практическая работа 

№ 16. Вычисление 

объемов тел 

вращения. 

Практическая работа 

№ 17. Вычисление 

интегралов 

приближенными 

методами. 

устный и 

письменный опросы 

Экзамен 

Раздел 6. Основы алгебры логики 

-знать  

логические 

операции, законы и 

функции алгебры, 

логики; 

 

ОК 01, 

ОК 02 

Тема 6.1. 

Основы алгебры 

логики 
2 

Практическая работа 

№ 18. Выполнение 

операций над 

высказываниями, 

составление таблиц 

истинности. 

Применение законов 

логики 

устный и 

письменный опросы 

Экзамен 

Раздел 7. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

- уметь 

 использовать 

основные положения 

теории вероятностей 

и математической 

статистики; 

-знать  

основные 

статистические 

ОК 01, 

ОК 02 

Тема 7.1. 

Основные понятия 

теории 

вероятностей 

2 

Практическая работа 

№ 19. Выполнение 

операций над 

событиями. 

Применение 

классического 

определения к 

вычислению 

вероятности. 

Экзамен 



 

пакеты прикладных 

программ; 

 

устный и 

письменный опросы 

- уметь 

использовать 

основные положения 

теории вероятностей 

и математической 

статистики; 

применять 

стандартные методы 

и модели к решению 

типовых 

вероятностных и 

статистических 

задач; 

-знать  

основные 

статистические 

пакеты прикладных 

программ; 

 

ОК 01, 

ОК 02 

Тема 7.2. 

Вероятности 

событий 

2 

Практическая работа 

№ 20. Вычисление 

вероятностей по 

теоремам сложения и 

умножения 

вероятностей.  

Практическая работа 

№ 21. Вычисление 

вероятностей по 

формуле полной 

вероятности, 

формуле Бейеса. 

устный и 

письменный опросы 

Экзамен 

- уметь 

использовать 

основные положения 

теории вероятностей 

и математической 

статистики; 

применять 

стандартные методы 

и модели к решению 

типовых 

вероятностных и 

статистических 

задач; 

пользоваться 

пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

вероятностных и 

статистических 

задач; 

-знать  

основные 

статистические 

пакеты прикладных 

программ; 

 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.2.4 

Тема 7.3. 

Случайные 

величины 

2 

Практическая 

работа № 22. 

Вычисление 

числовых 

характеристик 

дискретных 

случайных 

величин. 
устный и 

письменный опросы 

Экзамен 

- уметь 

использовать 

основные положения 

теории вероятностей 

и математической 

статистики; 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ПК.2.4 

Тема 7.4. 

Основные понятия 

математической 

статистики 

2 

Практическая работа 

№ 23. Построение 

вариационных рядов, 

графиков 

эмпирического 

распределения.   

Экзамен 



 

применять 

стандартные методы 

и модели к решению 

типовых 

вероятностных и 

статистических 

задач; 

пользоваться 

пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

вероятностных и 

статистических 

задач; 

-знать  

основные 

статистические 

пакеты прикладных 

программ; 

 

Практическая работа 

№ 24. Вычисление 

эмпирических 

числовых 

характеристик. 

устный и 

письменный опросы 
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Список практических работ 

Практическая работа № 1. Выполнение операций над матрицами. Вычисление обратных 

матриц. 

Практическая работа № 2. Решение систем линейных уравнений методом Крамера. 

Практическая работа № 3. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

Практические занятия: 

Практическая работа № 4. Действия над векторами. Решение простейших задач аналитической 

геометрии на плоскости. 

Практическая работа № 5. Составление уравнения прямой на плоскости. Взаимное 

расположение прямых на плоскости. 

Практическая работа № 6. Составление и исследование уравнений окружности и эллипса, 

гиперболы и параболы. 

Практическая работа № 7. Вычисление пределов функций. 

Практическая работа № 8. Исследование функций на непрерывность. 

Практическая работа № 9. Дифференцирование функций. 

Практическая работа № 10. Дифференцирование сложной функции. 

Практическая работа № 11. Выполнение приближенных вычислений с помощью 

дифференциала. 

Практическая работа № 12. Исследование функций с помощью производной. 

Практическая работа № 13. Исследование функций с помощью производной. 

Практическая работа № 14. Интегрирование подстановкой.  

Практическая работа № 15. Вычисление определенных интегралов. Вычисление площадей 

плоских фигур. 

Практическая работа № 16. Вычисление объемов тел вращения.  

Практическая работа № 17. Вычисление интегралов приближенными методами. 

Практическая работа № 18. Выполнение операций над высказываниями, составление таблиц 

истинности. Применение законов логики. 

Практическая работа № 19. Выполнение операций над событиями. Применение классического 

определения к вычислению вероятности. 

Практическая работа № 20. Вычисление вероятностей по теоремам сложения и умножения 

вероятностей.  

Практическая работа № 21. Вычисление вероятностей по формуле полной вероятности, 

формуле Бейеса. 2 

Практическая работа № 22. Вычисление числовых характеристик дискретных случайных 

величин.  

Практическая работа № 23. Построение вариационных рядов, графиков эмпирического 

распределения.   

Практическая работа № 24. Вычисление эмпирических числовых характеристик.  
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Описание шкалы оценивания тестирования: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий - неудовлетворительно; 

- от 50 до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70 до 89,9% - хорошо; 

- от 90 до 100% - отлично. 
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II. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 
1. Основные черты математического мышления, аксиоматический подход. 

2. Математические доказательства, прямая, обратная и противоположная теоремы, 

индукция и дедукция. Бином Ньютона. 

3. Натуральные числа. Операции над натуральными числами. Свойства натуральных чисел. 

Метод математической индукции.  

4. Биномиальные коэффициенты. Треугольник Паскаля. 

5. Развитие понятия числа. Натуральные, целые, рациональные и действительные числа их 

свойства. 

6. Аксиоматическое определение действительных чисел. 

7. Мощность множества. Счетные множества. Равномощность натуральных и 

рациональных чисел. 

8. Мощность множества. Неравномощность действительных и рациональных чисел. 

Континуум.  

9. Числовая ось. Промежутки на числовой оси (интервал, отрезок, полуось, окрестность 

точки). Абсолютное значение действительного числа. 

10. Понятие комплексного числа. Арифметические операции над комплексными числами.  

11. Сопряженные комплексные числа. Свойства комплексных чисел. 

12. Геометрическое представление комплексного числа. Модуль и аргумент. 

Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

13. Формула Эйлера. Показательная форма записи комплексного числа. Умножение и 

деление комплексных чисел. Формула Муавра. 

14. Алгебраический корень комплексного числа. Многозначность алгебраического корня.  

15. Числовая последовательность. Предел числовой последовательности. Свойства 

пределов последовательностей. 

16. Понятие функции, область определения функции. Обратная функция. 

17.  Характеристики поведения функций: четность и нечетность, возрастание и убывание, 

наибольшее и наименьшее значения, ограниченность, периодичность. 

18. Показательные и логарифмические функции. Экспоненциальная функция. Основные 

свойства, графики. 

19. Предел функции в точке. Предел функции на бесконечности. 

20. Свойства предела функции в точке. 

21. Замечательные пределы:   .1lim,
sin

lim
/1

00

x

xx
x

x

x



 

22. Раскрытие неопределенностей типа 
0

0
 и 




. Правило Лопиталя. 

23. Раскрытие неопределенностей типа 
00 ,0,1 

. 

24. Сравнение бесконечно малых величин. Эквивалентность бесконечно-малых величин. 

Порядок малости бесконечно малых величин. 

25. Понятие непрерывности и разрывности функции. Точки разрыва. 

26. Свойства непрерывных функций. Непрерывность основных элементарных функций. 

27. Свойства функций непрерывных на отрезке. Теоремы Больцано–Коши и Вейерштрасса. 

28. Производная функции, геометрический смысл производной. 

29. Касательная к графику функции, уравнение касательной и нормали к кривой. 

30. Правила дифференцирования (производная суммы, произведения и частного). 

31. Правила дифференцирования (производные сложной и обратной функции). 

32. Дифференцируемость функции. Дифференциал функции одной переменной, его 

геометрический смысл. 

33. Функции, заданные параметрически. Производная параметрической функции. 

34. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница. 
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35. Экстремум функции одного переменного, необходимое условие экстремума (теорема 

Ферма). Теорема Ролля. 

36. Монотонность функции. Достаточный признак возрастания (убывания) функции. 

Достаточные признаки экстремума функции одной переменной. 

37. Формула Тейлора. Остаточный член формулы Тейлора.  

38. Представление основных элементарных функций по формуле Тейлора. 

39. Применение формулы Тейлора: приближенные вычисления, нахождение пределов. 

40. Выпуклость функции. Точки перегиба.  

41. Необходимые и достаточные условия существования точек перегиба. 

42. Асимптоты графика функции. Уравнения асимптоты (вертикальной и наклонной). 

43. Общая схема исследования функций методами дифференциального исчисления. 

44. Первообразная функции, неопределенный интеграл, его свойства. 

45. Интегрирование элементарных функций (таблица интегралов). 

46. Интегрирование функций. Замена переменной в неопределенном интеграле. 

47. Интегрирование функций. Формула интегрирования по частям. 

48. Интегрирование элементарных рациональных дробей. 

49. Интегрирование рациональных дробей. Разложение правильной рациональной дроби на 

элементарные дроби. 

50. Интегрирование рациональных выражений от тригонометрических функций: 

  dxxxR cos,sin . Универсальная тригонометрическая подстановка. 

51. Интегральная сумма. Понятие определенного интеграла, интегрируемость функции. 

Геометрический смысл определенного интеграла. 

52. Свойства определенного интеграла. 

53. Теорема о среднем для определенного интеграла, ее геометрическая интерпретация. 

54. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. 

55. Формулы замены переменной и интегрирования по частям для определенного интеграла. 

56. Геометрические приложения определенного интеграла: вычисление площади плоской 

фигуры, длина кривой. 

57. Геометрические приложения определенного интеграла: вычисление объемов и площадей 

поверхностей тел вращений. 

58. Несобственные интегралы, их типы. 

59. Абсолютная сходимость несобственных интегралов. Признаки сравнения. 

60. Несобственные интегралы. Условия сходимости интегралов вида: x
x

d
1

1
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x
d

1
1
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Критерии оценивания: 

- оценка «отлично», если студент обладает глубокими и прочными знаниями 

программного материала; при ответе на вопросы продемонстрировал исчерпывающее, 

последовательное и логически стройное изложение; правильно сформулировал понятия 

и закономерности по вопросам; сделал вывод по излагаемому материалу; 

- оценка «хорошо», если студент обладает достаточно полным знанием 

программного материала; его ответ представляет грамотное изложение учебного 

материала; но имеются существенные неточности в формулировании понятий и 

закономерностей по вопросам; не полностью сделаны выводы по излагаемому 

материалу; 

- оценка «удовлетворительно», если студент имеет общие знания основного 

материала без усвоения некоторых существенных положений; формулирует основные 
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понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении примеров, 

подтверждающих теоретические положения; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент не знает значительную часть 

программного материала; допустил существенные ошибки в процессе изложения; не 

умеет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения; ни один 

вопрос не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают. 


