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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения комплекта оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения и рабочей программой дисциплины «Математика»   

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором курсе в третьем семестре, 

завершается дифференцированным зачетом. 

Фонд контрольно-оценочных средств включает в себя контрольно-оценочные материалы, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Рабочей программой дисциплины «Математика» предусмотрено формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 
ЛР 10: Принимающий и реализующий ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.   

ЛР 11: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой.   

ЛР 15: Демонстрирующий сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.   

ЛР 16: Демонстрирующий навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

ЛР 17: Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей.  

ЛР 18: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.   

ЛР 19: Проявляющий бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1 - основные понятия и методы математического анализа; 

- З2 - основные численные методы решения прикладных задач  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У1 - решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших 

порядков  

- У2 - применять основные методы интегрирования при решении задач; 
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- У3 - применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том 

числе профессиональной направленности). 

 
2 Результаты освоения дисциплины 

 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций и результатов 

обучения представлены в таблице 1. 
 

Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

Основные показатели 

оценки результата. 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания; 

№ задания 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОК1, 

З2, У3 

ЛР 10-11 

ЛР 16 

демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии; проявление 

инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе; 

знать место и роль профессии 

в структуре организации.  

Применение полученных 

знания в профессии, 

анализировать ситуации и 

использовать в практической 

деятельности нормативные 

документы.  

Оценка способности 

использовать в сфере 

понимания места и 

значения безопасности 

жизнедеятельности в 

своей будущей 

профессии и 

оперировать понятиями 

и категориями. 

решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

практических 

работ, 

рекомендуемые 

темы докладов 

(сообщений) 

 

Дифференцированный 

зачет 

ОК-2  

З1, У1 

ЛР 18 

Планирование собственной 

деятельности, способность 

выбирать методы и способы 

своей деятельности. 

Способность оценивать 

эффективность и качество 

выполнения 

профессиональных задач, 

формулировать цели и задачи 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка умения 

планировать, 

организовывать и 

оценивать собственную 

деятельность, понимать 

суть 

профессиональных 

задач, оценивать и 

анализировать процесс 

и результат. 

ОК3-ОК4  

З1, З2 

У1, У2  

ЛР 15 

ЛР 19 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач.  

Понимание методов принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

Предвидеть последствия 

неправильных действий.  

Оценивать степень риска и 

принимать решения в 

нестандартной ситуации.  

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения риска. Способность 

находить информацию для 

выполнения 

профессиональных задач. 

Применять найденную 

информацию для выполнения 

профессиональных задач и 

ситуаций. 

Извлекать и анализировать 

информацию из различных 

источников. 

 

 

Оценка умения 

анализировать в 

нестандартной 

ситуации и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, приемами 

саморегуляции в 

нестандартных 

ситуациях. 

Оценка умения 

находить и 

использования 

информацию, 

необходимою для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 
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ОК5-ОК6  

З1 

У1, У2  

ЛР 17 

Способность работать с 

информационными 

справочно-правовыми 

системами. 

Способность работать с 

программным обеспечением и 

ресурсами глобальных и 

локальных информационных 

сетей. 

Понимать основы работы в 

коллективе и в команде.  

Понимание общих целей. 

Координировать свои 

действия с другими 

участниками общения; 

работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

Оценка умения 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка умения 

уверенно 

ориентироваться в 

практических 

ситуациях и 

использовать 

профессиональные и 

личностные навыки для 

освоения в 

коллективной среде. 

 ОК9.  

У1, У2  

ЛР 11 

анализ инноваций в области 

профессиональной 

деятельности. 

обзор публикаций в 

профессиональных изданиях; 

освоение программ, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности  

ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы заботится о 

защите окружающей 

среды, собственной и 

чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

 

3 Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на  проверку 

уровня освоения контролируемого 

теоретического материала по дидактическим 

единицам дисциплины (терминологический 

аппарат, основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по 

темам дисциплины 

2 Практические 

работы 

Форма контроля, направленная на  проверку 

способности использовать знания, умения и 

навыки, полученные в процессе обучения, в 

практической деятельности 

Перечень практических 

работ 

3 Рекомендуемые 

темы докладов 

(сообщений) 

Необходимы для подготовки и публичного 

представления по выбранной теме. 

Темы для подготовки 

докладов (сообщений) 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля  
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Шкалы оценивания Критерии оценивания тестовых заданий 

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Критерии оценивания практических работ 

«отлично» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, 

своевременно предоставлен отчет о выполнении работы 

«хорошо» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, 

несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в 

случае своевременного предоставления отчета, но наличием 

несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или 

ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным 

понятиям дисциплины. 

«удовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, даны 

ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные ошибки 

в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные 

вопросы не противоречащим основным понятиям дисциплины, 

несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в 

случае своевременного предоставления отчета, но наличии грубых 

ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на 

контрольные вопросы противоречащих или искажающим основные 

понятия дисциплины. 

«неудовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, даны 

ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в 

выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные 

вопросы противоречащих или искажающим основные понятия 

дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в 

случае своевременного предоставления отчета, но отсутствием более 

50% выполненных практических заданий и/или ответов на контрольные 

вопросы. 

Критерии оценивания устных заданий 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала. Показал отличные 

умения и владения навыками применения полученных знаний и умений 

при выполнении упражнений, иных заданий   Ответил на все 

дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала, умения 

и владения навыками применения полученных знаний и умений при 

выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала, умения и владения навыками применения 

полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных 

заданий. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы   
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«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов.   

 

Тестовое задание (Демонстрационный вариант) 

Вариант 1 

1.      Производная функции y = 5x2 – 7x +1 равна 

А) 10x – 7 +1       B) 10x – 7        C) 3x 

2.      Производная функция y = 10x7 (x – 2) равна 

А) 70x6                  B) 80x7              C) 80x7 – 140x 

3.      Точка х0 называется стационарной, если производная в точке х0 

А) больше 0        В) меньше 0     С) равна 0 

4.      Если производная функции  меньше 0 на некотором промежутке, то функция на этом 

промежутке 

А) возрастает      В) убывает       С) постоянна 

5.      Функция  принимает  свое  наименьшее  значение 

А) в точке минимума или на конце промежутка 

В) в точке минимума 

С) на конце промежутка 

6.        Производная от скорости по времени равна 

А) ускорению     В) скорости      С) производному  пути 

7.        Производная функция  y = 34x равна 

А) 4∙34x                       В) 4ln 3∙34x       C) 12∙34x
 

8.                  Угловой коэффициент касательной к графику функции y = 5x2 – 1   в точке  х0 = 1 равен 

А) 9                     В) 5                     С) 10 

9.   Функция F(x), производная которой равна f(x), называется… 

А) первообразной для f(x); 

В) интегралом от f(x); 

С) производной от f(x). 

10.   Функция F(x), производная которой равна f(x), называется… 

А) первообразной для f(x); 

В) интегралом от f(x); 

С) производной от f(x). 

2 вариант 

1. Производная функция y = sin 8x +5 равна 

А) 8 cos 8x           B) cos 8x+5      C) 8 sin 8x +5 

2.Функция возрастает на некотором промежутке, если ее производная 

А) больше 0        В) меньше 0     С) равна 0 

3Если при переходе через точку х0 производная меняет знак с «+» на  «- », то эта точка будет 

точкой 

А) минимума        В) наибольшего значения       С) максимума 

3.Производная функции в точке х0  равна 

А) наименьшему значению функции в точке х0 

В) угловому коэффициенту касательной к данной функции в точке х0. 

С) наибольшему значению функции в точке х0. 

4.  Производная от пути по времени равна 

А) ускорению     В) скорости      С) производному  пути 

5.  Производная функция y =  равна 
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А) 2                  В) 2 +5          С) +5 

6.  Производная  от  заряда  есть 

А) сила тока       В) напряжение      С) сопротивление 

7.   Про производную функции f(x) можно сказать, что это… 

А) предел отношения приращения функции к приращению аргумента; 

В) главная, линейная часть приращения y функции; 

С) совокупность первообразных функций F(x)+С. 

8.   Про производную функции f(x) можно сказать, что это… 

А) предел отношения приращения функции к приращению аргумента; 

В) главная, линейная часть приращения y функции; 

С) совокупность первообразных функций F(x)+С. 

9.   Для функции y = f(x) величина, вычисляемая по формуле f (x+ ) – f(x),  называется … 

А) дифференциалом функции dy; 

В) приращением функции y; 

С) производной f/(x). 

   10.   Значение  производной функции в точке x0… 

     А) показывает ускорение изменение функции; 

     В) всегда равна 0; 

     С) показывает  скорость изменения функции. 

Критерии оценки 

  

Оценка Количество правильных ответов 

«Отлично» 9-10 

«Хорошо» 7-8 

«Удовлетворительно» 5-6 

«Неудовлетворительно» Менее 5 

  

Задания практической работы по теме: «Геометрический смысл определенного интеграла. 

Применение интеграла для решения прикладных задач» (Демонстрационный вариант) 

Вариант 1 

1. Вычислить определенный интеграл: 

 dxxx 

2

0

2 34

. 

2. Вычислить определенный интеграл методом подстановки: 

  dxx 

3

2

3
12

. 

3. Вычислить, предварительно сделав рисунок, площадь фигуры, ограниченной линиями: 

2,2,0,42  xxyxy . 

4. Скорость движения точки изменяется по закону 123 2  ttv  (м/с). Найти путь S, 

пройденный точкой за 10 с от начала движения. 

Вариант 2 

1. Вычислить определенный интеграл: 

 dxxx 

3

0

2 42

. 

2. Вычислить определенный интеграл методом подстановки: 

  dxx 

1

0

4
13

. 
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3. Вычислить, предварительно сделав рисунок, площадь фигуры, ограниченной линиями: 

1,1,0,12  xxyxy . 

4. Скорость движения точки изменяется по закону ttv 89 2   (м/с). Найти путь S, 

пройденный точкой за четвертую секунду. 

Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

Значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

- перечисление способов 

нахождения интеграла 
 

12 баллов 
Основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности 

- перечисление интегралов 

элементарных функций 

Основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики 

- перечисление свойств 

определенного интеграла 

Основы интегрального и дифференциального 

исчисления 

- правильность нахождения 

площади через интеграл 

Решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

- точность вычисления 

определенного интеграла 
 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задания 1 и 4 выставляется положительная 

оценка – 2 балла. За правильный ответ на вопросы или верное решение задания 2, 3 выставляется 

положительная оценка – 4 балла. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

12 баллов - оценка 5 

10-11 баллов – оценка 4 

8 баллов – оценка 3 

Время на подготовку и выполнение: 

Выполнение индивидуального задания - 40 мин. 

 

Рекомендуемые темы докладов (сообщений) 

1. Исследование функций методами дифференциального исчисления. 

2. Дифференциал функции и его геометрический смысл. 

3. Приложение дифференциала к приближенным вычислениям. 

4. Решение линейных дифференциальных уравнений высших порядков 

5. Решение систем линейных уравнений 

6. Роль математики в профессии юриста.   
7. Математика в современном мире.  
8. Математика в моей будущей профессии.  
9. Математические знания и навыки, необходимые сотруднику фонда социального 

обеспечения, пенсионного фонда 
 

 

3.2 Промежуточная аттестация 
 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и рабочей 

программой дисциплины «Математика» в третьем семестре предусмотрен дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится за счет времени отведенного на изучение дисциплины.  

 
Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

Понятие множества. Примеры множеств. 
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Множество векторов R 3. Операции над векторами в R 3. Свойства операции сложения векторов, 

операции умножения вектора на действительное число. 

Определение определителя. Свойства определителя. Определитель от линейно зависимого 

комплекта векторов. 

Разложение определителя по элементам строки или столбца. 

Определение матрицы. Действия над матрицами. Свойства арифметических операций над 

матрицами. 

Обратная матрица. Теорема существования и единственности. 

Метод присоединенной матрицы нахождения обратной матрицы. 

Метод элементарных преобразований для нахождения обратной матрицы. 

Правило Крамера решения систем линейных уравнений с квадратной невырожденной матрицей. 

Определение производной. 

Геометрический и механический смысл производной. 

Таблица производных. 

Основные правила дифференцирования. 

Производная сложной функции. 

Производная неявной функции. 

Производная показательно-степенной функции. 

Производная параметрической функции. 

Дифференциал функции. 

Теорема о связи между дифференцируемостью функции и существованием производной. 

Геометрический смысл дифференциала. 

Производные и дифференциалы высших порядков. 

Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 

Правило Лопиталя (без доказательства). 

 

Задания для промежуточной аттестации 

(Демонстрационный вариант) 

1.Область определения функции  

1) ;     2) ;           3) ;      4) . 

2. Найти точки разрыва функции  

1) точек разрыва нет; 2) х =0;    3) х= -1;   4) х =2. 

3.Производная функции  равна… 

1)8x-1;                 2)8x-3;               3)8x-8;             4)8x+8. 

4.Дифференциал функции  имеет вид… 

1) (5cos5x-sin(π/3))dx;        2) cos5xdx;         3) 5cos5x;           4) 5cos5xdx. 

5.Предел   равен… 

1)1;            2)3;               3)1/3;               4)0. 

6.Найти точки экстремума функцииу = 4х-х2 

1) х = 2 - точка max;     2) нет точек экстремума;   

3) х = 0 –точка min;      4) х = 1- точка max. 

7.Вычислить определенный интеграл  

1)18,5;          2)17.5;     3)19.5;        4)20.5. 
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8.Найти общее решение уравнения  … 

1) ;       2) ;           3) ;          4) . 

9.Из уравнений: а) y=5sinx;  б) y’=5x+1;    в)y=3x+2;    г)y=3lgx, выбрать дифференциальное 

уравнение: 

1)а;               2)б;                     3)в;                   4)г. 

10.Общий член числовой последовательности 1/3, 3/5, 5/9, 7/17, 9/33 имеет вид… 

1) ;       2) ;      3) ;      4) . 

11.Даны ряды: а) ;   б) ;   в) ;  г) . Выбрать обобщенный 

гармонический ряд: 

1) а;               2) б;               3) в;                   4) г. 

12.Произведение комплексных чисел z1=1-2i и z1=3i+5 равно… 

1) 4;        2) 11-7i;            3) 11+7i;           4) -11-7i. 

13.Из урны, в которой находятся 6 черных шаров и 4 белых шара, вынимают 1 шар.  

Вероятность того, что этот шар будет черным… 

1) 3/5;              2)2/5;                3)3/10;              4)1/10. 

14.Вероятность случайного события это число: 

1) меньше нуля;      2) больше единицы;    3) меньше или равно единице; 

4) больше единицы. 

15.Дискретная случайная величинаX задана законом распределения вероятностей  

. Тогда a и b могут быть равны: 

 

1) a=0.6, b=0.6;  2) a=0.4, b=0.2;  3) a=0.3, b=0.2;  4) a=0.3, b=0.1. 

16.Обратная матрица к данной квадратной матрице существует тогда и только тогда. 

1) когда определитель матрицы не равен нулю; 

2) когда определитель матрицы равен нулю 

3) когда определитель матрицы не равен единице 

4) когда определитель матрицы равен единице. 

17.Корень уравнения    равен… 

1) 5;               2) 1;              3) -5;              4) -1. 

18.Определитель равен… 

X xi 1 3 5 6 

P pi 0.1 a b 0.3 
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1)99;                2)85;                 3)90;                4)100. 

19.Даны матрицы и . Тогда решением уравнения 

A+2X=B является матрица X, равная… 

1) ;    2) ;    3) ;    4) . 

Правильные ответы: 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1 2 11 4 

2 1 12 2 

3 3 13 1 

4 4 14 3 

5 2 15 2 

6 1 16 1 

7 3 17 4 

8 1 18 1 

9 2 19 4 

10 4   

  Время на подготовку и выполнение: 

Выполнение тестового контроля - 40 мин.  

Перечень объектов контроля и оценки  

Наименование 

объектов контроля и 

оценки 

(№ тестового вопроса) 

Основные показатели оценки результата Оценка 

№ 9, 11, 14, 12, 16 - перечисление типов уравнений; 

- перечисление основных типов рядов; 

- формулировка основных определений теории вероятности; 

- формулировка свойств комплексных чисел; 

1 балл за 

каждый 

правильный 

ответ 

 № 3-8 - формулирование свойств пределов, производных и 

интегралов 

 № 16 – 19 - формулирование свойств матриц; 

- формулирование методов работы с матрицей 

 №1-8, 15, 16-19 - исследование функций; 

- нахождение пределов, производных и интегралов; 

- решение дифференциальных уравнений; 

- нахождение общего члена ряда; 

- решение задач теории вероятности; 

- нахождение решения систем линейных уравнений; 

- нахождение линейной комбинации векторов 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 

1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 
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Процент результативности 

 (правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл 

(отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100 (19-18 правильных ответов) 5 Отлично 

80 ÷ 89 (17-16 правильных ответов) 4 Хорошо 

70 ÷ 79 (14-15 правильных ответов) 3 Удовлетворительно 

менее 70 (13 и менее правильных ответов) 2 Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 


