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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.Б.05 «Математика» 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОК-12 
 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе 
освоения образовательной 
программы 

1 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения 
образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетенци
и 

Содержание 
компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-12 Способность 

использовать основные 
программные средства, 
умение пользоваться 
глобальными 
информационными 
ресурсами, владение 
современными 
средствами 
телекоммуникаций, 
способность 
использовать навыки 
работы с информацией 
из различных 
источников для решения 
профессиональных и 
социальных задач. 

основные понятия и инструменты 
алгебры и геометрии, 
математического анализа, теории 
вероятностей и математической 
статистики, основные функции и 
возможности программного 
средства MathCad 

использовать 
математический язык и 
математическую 
символику при построении 
математических моделей 
минимизации техногенного 
воздействия на 
окружающую среду, 
анализировать 
математические модели с 
помощью основных 
программных средств 

приемами и методами 
решения математических 
задач с использованием 
программы MathCad 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются в форме зачета с оценкой и экзамена по 4-х балльной шкале: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основные понятия и 
инструменты алгебры и 
геометрии, математического 
анализа, теории вероятностей 
и математической 
статистики, основные 
функции и возможности 
программного средства 
MathCad 
 

Отсутствие знаний 
основных понятий и 
инструментов алгебры и 
геометрии, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, основных 
функций и 
возможностей 
программного средства 
MathCad 

Неполные знания 
основных понятий и 
инструментов алгебры и 
геометрии, 
математического 
анализа, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, основных 
функций и 
возможностей 
программного средства 
MathCad 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
основных понятий и 
инструментов алгебры и 
геометрии, 
математического анализа, 
теории вероятностей и 
математической 
статистики, основных 
функций и возможностей 
программного средства 
MathCad 

Продемонстрированы 
систематические знания 
основных понятий и 
инструментов алгебры и 
геометрии, математического 
анализа, теории 
вероятностей и 
математической статистики, 
основных функций и 
возможностей 
программного средства 
MathCad 

Уметь использовать 
математический язык и 
математическую символику 
при построении 
математических моделей 
минимизации техногенного 
воздействия на окружающую 
среду, анализировать 
математические модели с 

Отсутствие умений 
использовать 
математический язык и 
математическую 
символику при 
построении 
математических 
моделей минимизации 
техногенного 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение использовать 
математический язык и 
математическую 
символику при 
построении 
математических 
моделей минимизации 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
использовать 
математический язык и 
математическую 
символику при 
построении 
математических моделей 

Успешное и 
систематическое умение 
использовать 
математический язык и 
математическую 
символику при построении 
математических моделей 
минимизации техногенного 
воздействия на 
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помощью основных 
программных средств 
 

воздействия на 
окружающую среду, 
анализировать 
математические модели 
с помощью основных 
программных средств 
 
 

техногенного 
воздействия на 
окружающую среду, 
анализировать 
математические модели 
с помощью основных 
программных средств 
 

минимизации 
техногенного 
воздействия на 
окружающую среду, 
анализировать 
математические модели 
с помощью основных 
программных средств 

окружающую среду, 
анализировать 
математические модели с 
помощью основных 
программных средств   
 

Владеть приемами и 
методами решения 
математических задач с 
использованием программы 
MathCad 

Отсутствие навыков 
владения приемами и 
методами решения 
математических задач с 
использованием 
программы MathCad 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение приемами и 
методами решения 
математических задач с 
использованием 
программы MathCad 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
владение приемами и 
методами решения 
математических задач с 
использованием 
программы MathCad 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
владения приемами и 
методами решения 
математических задач с 
использованием программы 
MathCad ния    
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета или экзамена 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются в форме зачета с 
оценкой и экзамена 4-х балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

  
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета или экзамена 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к 
дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, 
умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему 
решать широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил высокую 
эрудицию и свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, 
студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач 
дисциплины, может выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе полностью 
освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетво
рительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, 
навыки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с помощью 
извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоциативного 
ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки 

Неудовлет
ворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали 
полную некомпетентность студента в материале дисциплины, студент не 
способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у 
студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету и экзаменам 
 

Вопросы к зачету (1 семестр): 
Линейная алгебра 

1) Определители второго и третьего порядков, формулы Крамера. 
Аналитическая геометрия 

2) Уравнение прямой линии, проходящей через данную точку с угловым коэффициентом. 
3) Уравнение прямой линии, проходящей через две точки. 
4) Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 
5) Кривые второго порядка. Окружность, эллипс (определение, фокусы, свойства, эксцентриситет), 

парабола (определение, директриса, фокус, свойства), гипербола (определение, фокусы, директрисы). 
6) Геометрический вектор. Коллинеарные, сонаправленные векторы. Длина вектора, равные векторы. 
7) Сумма геометрических векторов. Вычитание векторов. 
8) Умножение вектора на число. Теорема о коллинеарных векторах. 
9) Проекция вектора на ось, единичный вектор оси. 
10) Определение вектора по его начальной и конечной точкам. 
11) Условие коллинеарности векторов. 
12) Скалярное произведение геометрических векторов и его свойства. 
13) Векторное произведение и некоторые его свойства. 
14) Нормальный вектор плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку с нормальным 

вектором. Вывод уравнения. 
15) Направляющий вектор прямой. Канонические уравнения прямой. Вывод уравнений. 
16) Параметрические и общее уравнения прямой. 

Введение в математический анализ 
17) Множества. Объединение, пересечение, разность множеств. 
18) Функция. Область определения функции. Область значений функции. Числовая функция и ее график. 
19) Композиция функций.  

Предел и непрерывность. 
20) Предел функции в точке. 
21) Предел функции при .∞→x  
22) Левый и правый пределы функции. Теорема о пределе функции. 
23) Правила нахождения пределов (действия над пределами). 
24) Определение непрерывной функции в точке, непрерывной слева, справа, в интервале и на отрезке. 

Теорема о непрерывной на отрезке функции. 
25) Точки разрыва. Классификация точек разрыва. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
26) Приращения аргумента и функции. Определение производной. 
27) Геометрический смысл производной. 
28) Определение дифференцируемой функции. Критерий дифференцируемости. 
29) Дифференциал функции. 
30) Теорема о дифференцировании сложной функции.  
31) Производные и дифференциалы высших порядков. 
32) Правило Лопиталя. 
33) Теорема Ферма. Теорема Ролля. 
34) Теорема Лагранжа. 
35) Теорема Тейлора. Формула Маклорена. 
28)  Определение возрастающей и убывающей функции. Признак монотонности. 
29) Точки локального максимума и минимума. Необходимое условие экстремума. 
30) Критические точки 1-го рода. Достаточное условие экстремума. 
31) Выпуклость вверх (вниз) графика функции. Теорема о выпуклости графика в интервале (a,b) (признак 

выпуклости).  
32) Определение точки перегиба графика функции. Необходимое условие перегиба. 
33) Критические точки 2-го рода. Достаточное условие точки перегиба. 
34) Асимптоты графика функции. Вертикальные и наклонные асимптоты. 
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Вопросы к экзамену (2 семестр): 
Функции нескольких переменных 

1) Расстояние между n-мерными точками. 
2) Точечное n-мерное Евклидово пространство. 
3) n-мерный шар и ε-окрестность в n-мерном пространстве. 
4) Понятия внутренней и граничной точек множества, открытые и замкнутые множества. Непрерывная 

кривая, связное множество. 
5) Определение функции нескольких переменных. 
6) Предел и непрерывность функции нескольких переменных в точке. 
7) Частное приращение, частная производная функции нескольких переменных. 
8) Полное приращение и дифференциал функции двух переменных. 
9) Необходимое условие дифференцируемости функции двух переменных. 
10) Градиент и его основное свойство. 
11) Частные производные 2-го порядка, теорема о смешанных производных. 
12) Точки экстремума функции двух переменных. 
13) Необходимое условие экстремума функции двух переменных. 
14) Стационарные точки. Достаточное условие экстремума функции двух переменных. 
15) Условный экстремум. Метод неопределенных множителей Лагранжа. 

Неопределенный интеграл 
16) Первообразная. Лемма о постоянной функции. 
17) Теорема об общем виде первообразной. 
18) Неопределенный интеграл и его основные свойства. 
19) Метод подстановки. 
20) Метод интегрирования по частям. 

Определенный интеграл 
21) Интегральная сумма. Геометрический смысл интегральной суммы. 
22) Определенный интеграл и его геометрический смысл. 
23) Необходимое условие интегрируемости. 
24) Достаточное условие интегрируемости. 
25) Основные свойства определенного интеграла. 
26) Оценки определенных интегралов.  
27) Интеграл с переменным верхним пределом. 
28) Теорема об интеграле с переменным верхним пределом. 
29) Формула Ньютона-Лейбница. 
30) Теорема о замене переменной в определенном интеграле.  
31) Интегрирование  по частям в определенном интеграле.  
32) Вычисление площадей плоских фигур. 
33) Вычисление объема тел вращения. 

Несобственные интегралы 
34) Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. 
35) Несобственные интегралы от неограниченных функций.  

Кратные интегралы 
36) Интегральная сумма функции двух переменных, двойной интеграл. 
37) Геометрический смысл двойного интеграла. 
38) Основные свойства двойного интеграла. 
39) Вычисление двойных интегралов. 

Векторный анализ 
40) Определения скалярного и векторного поля. 
41) Линии и поверхности уровня. 
42) Интегральная сумма скалярного поля, криволинейный интеграл 1-го рода. 
43) Основные свойства и вычисление криволинейного интеграла 1-го рода. 
44) Интегральная сумма векторного поля, криволинейный интеграл 2-го рода. 
45) Направление интегрирования. 
46) Вычисление криволинейного интеграла 2-го рода. 

Ряды 
47) Числовой ряд, частичные суммы ряда, сходящиеся ряды. 
48) Геометрический ряд. 
49) Свойства сходящихся рядов. 
50) Необходимое условие сходимости ряда, гармонический ряд. 
51) Первый и второй признаки сравнения. 
52) Признак Даламбера. 
53) Интегральный признак Коши, ряд Дирихле. 
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Знакочередующиеся и знакопеременные ряды 
54) Знакочередующийся ряд. Признак Лейбница. 
55) Достаточный признак сходимости знакопеременного ряда. Абсолютная и условная сходимости. 

Степенные ряды 
56) Степенной ряд, область сходимости степенного ряда. 
57) Теорема Абеля. 
58) Интервал сходимости. Радиус сходимости степенного ряда и его нахождение. 
59) Основные свойства степенных рядов. 
60) Разложение функций в степенные ряды. Ряд Маклорена (вывод). 
61) Достаточное условие разложимости функции в ряд Маклорена.  
62) Разложение элементарных функций в ряд Маклорена: )sin( , xex , cos(x), ln(1+x), (1+x)m, вывод 

формул. 
63) Степенной рад с произвольным центром. Ряд Тейлора. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 
64) Определения дифференциального уравнения, порядка дифф. ур-ния  и его решения. 
65) Определения общего решения, общего интеграла и частного решения дифф. ур-ния 1-го порядка. 
66) Уравнения с разделяющимися переменными, метод их решения. 
67) Однородные функции, однородные дифф. ур-ния  и их решение. 
68) Линейные дифф. ур-ния 1-го порядка и их решение. Уравнение Бернулли. 
69) Линейные дифф. ур-ния 2-го порядка с постоянными коэффициентами. Линейные однородные 

уравнения, вывод характеристического уравнение, теорема об общем решении. 
70) Линейные неоднородные дифф. ур-ния 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 

 
Вопросы к экзамену (3 семестр): 

Теория вероятностей 
1) Достоверные, невозможные, случайные, несовместные события, полная группа событий. 
2) Благоприятствующий элементарный исход. Классическое определение вероятности. 
3) Относительная частота события, статистическая вероятность. 
4) Сумма событий, теорема о сумме вероятностей несовместных событий. 
5) Теорема о сумме вероятностей несовместных событий, образующих полную группу. 
6) Противоположные события. Теорема о сумме вероятностей противоположных событий. 
7) Условная вероятность, произведение событий, теорема умножения вероятностей. Независимые 

события. 
8) Теорема сложения вероятностей совместных событий. Формула полной вероятности. 
9) Формула Бернулли, локальная и интегральная теоремы Лапласа. 
10) Случайная величина, закон распределения дискретной случайной величины. 
11) Математическое ожидание  дискретной случайной величины и его свойства. 
12) Дисперсия дискретной случайной величины и ее свойства. Среднее квадратическое отклонение. 
13) Функция распределения случайной величины  и ее свойства. 
14) Плотность распределения непрерывной случайной величины и ее свойства. 
15) Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. 
16) Нормальный закон распределения. Кривая Гаусса. 
 
17) Свойства нормального распределения. 
18) Правило трех сигма. 

Математическая статистика 
19) Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, репрезентативная выборка. 
20) Статистическое распределение выборки. 
21) Полигоны частот и относительных частот. Гистограммы частот и относительных частот. 
22) Оценка среднего значения генеральной совокупности. 
23) Оценка дисперсии генеральной совокупности. 
24) Точечная и интервальная оценки. Доверительная вероятность, доверительный интервал. 
25) Мода, медиана, размах варьирования, коэффициент вариации. 
26) Асимметрия, эксцесс. 
27) Построение нормальной кривой по опытным данным. 
28) Статистическая и корреляционная зависимости. 
29) Уравнение прямой линии регрессии. 
30) Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации. 
31) Статистические гипотезы. Нулевая гипотеза. Критерий проверки нулевой гипотезы. Критерий Пирсона. 
32) Основные функции и возможности программного средства MathCad. 
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3.2 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
Профиль: «Безопасность технологических процессов и производств»   
Дисциплина Б1.Б.05 «Математика» 

Утверждено 
 на заседании 

кафедры  
МиБ 

Протокол № 1 
от 2 сентября 

2019 г.    
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
1. Первообразная и ее основные свойства. 
 
2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 
 
3. Вычислить площадь, ограниченную линиями . 

 
 
Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             
                                     (подпись)                                                (подпись)                                   

12,23 2 −−=−−= xyxxy
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.05 «Математика»/ разраб. Д.В. Степовой, 
Н.М. Удинцова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2019. – 28 с. 

 
 




	20.03.01_2017_ФОС_Б1.Б.05
	Введение в математический анализ
	Функции нескольких переменных
	Неопределенный интеграл

	Определенный интеграл
	Кратные интегралы

	Векторный анализ
	Ряды
	Знакочередующиеся и знакопеременные ряды
	Степенные ряды
	Обыкновенные дифференциальные уравнения
	Теория вероятностей
	Математическая статистика

	20.03.01_2017_ФОС_Б1.Б.05_ЛП

