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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

 1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Математика» среднего 

профессионального образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального по специальности СПО.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  и рабочей программой 

дисциплины ЕН. 01 «Математика»   

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в первом 

семестре, завершается зачетом с оценкой в форме письменной контрольной работы. 

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

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

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. 

ПК-2.4: Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

ПК-3.3: Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

 

  2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций и 

результатов обучения представлены в таблице 1. 

 

Результаты 

освоения1 

(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели 

оценки 

результата. 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания; 

№ задания 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

 ОК 2- ОК5 

 

 

 

 

 

 

 

воспроизведение: 

базовых 

теоретических 

знаний значимости 

своей будущей 

профессии, цели и 

методы при 

решении 

рассуждать о 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии; 

использовать 

принципы 

теоретического 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий 

 

Дифференцирован

ный зачет 
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профессиональных 

задач; 

особенностей 

профессиональной 

деятельности 

программиста; 

содержания и 

назначение 

важнейших 

правовых и 

законодательных 

актов 

программиста, 

место и роль 

профессии в 

структуре 

организации 

 

владение 

различными 

способами поиска 

информации,  

различными 

видами 

технологий, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

применение 

способов работы с 

информационными 

технологиями; 

использование 

телекоммуникацио

нных средств для 

обеспечения 

работы 

предприятия; 

знание приемов 

организации 

работы в группе, 

ведения дискуссии; 

содержания 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

взаимодействия 

субъектов 

профессиональной 

деятельности; 

знание методов 

мышления; 

рационально 

планировать и 

организовывать 

деятельность своей 

будущей 

профессии; 

применять 

полученные 

знания в 

профессии, 

анализировать 

ситуации и 

использовать в 

практической 

деятельности 

нормативные 

документы; 

владеть: навыками 

определения 

социальной 

значимости 

профессии; 

принципами 

теоретического 

мышления в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать и 

принимать 

самостоятельно 

решения, как в 

стандартных так и 

нестандартных 

ситуациях 

уметь 

использовать 

найденную 

информацию в 

результативном 

выполнении 

профессиональных 

задач, для 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития; 

осуществлять 

поиск информации 

в сети Интернет и 

различных 

электронных 
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принятия решений 

и механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

применение 

факторов, 

влияющих на 

совместную 

профессиональную 

деятельность 

носителях с 

использованием; 

средств ИТ для 

обработки и 

хранения 

информации; 

анализировать 

способы 

информационной 

безопасности. 

 

ПК -2.4, ПК- 3.3 технологии и 

методы защиты 

информации в 

базах данных; 

воспроизводит 

термины, основные 

понятия защиты 

информации в 

базах  данных; 

главные факторы 

процесса защиты 

информации базы 

данных в 

конкретной СУБД; 

способы 

применения 

методов и 

технологий защиты 

информации в базе 

данных, разработки 

организационно- 

административных 

документов по 

организации 

доступа к 

информации с 

учетом статуса и 

уровня 

подготовленности 

пользователей 

сопоставить 

уровень ценности 

информации с 

уровнем степени 

методов ее 

защиты; выявлять 

взаимосвязь между 

уровнем 

требований к 

защите 

информации в базе 

данных и 

применяемыми 

методами и 

технологиями по 

их защите; 

применять 

стандартные 

методы для 

защиты объектов 

базы данных; 

формулировать 

выводы, оценивать 

полноту 

информационных, 

программных, 

технических, 

методических и 

инструктивных 

средств, 

обеспечивающих 

процесс защиты 

информации в  

базе данных 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий 

 

ПК -2.4, ПК- 3.3 воспроизведение 

методов и стадий 

тестирования 

программного 

продукта, 

разработки 

тестовых наборов и 

сопоставлять 

метод 

тестирования и вид 

разрабатываемого 

теста алгоритму, 

реализуемому 

данным модулем; 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий, 
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сценариев; 

воспроизведение 

терминов, 

основные понятия 

тестирования 

программных 

продуктов, 

тестовых наборов и 

тестовых 

сценариев; главные 

факторы процесса 

тестирования 

модуля, влияющие 

на эффективность и 

технологичность, 

объемную и 

временную 

сложность модуля. 

Умеет: выявить 

взаимосвязь между 

разработанным 

тестом и 

правильностью 

работы модуля 

после тестирования 

и отладки. 

выявлять 

взаимосвязь между 

разработанным 

тестом и 

правильностью 

работы модуля 

после 

тестирования и 

отладки; владеть 

навыками 

объяснения 

смысла подходов к 

тестированию 

модулей; критерии 

завершения 

тестирования и 

отладки.  

навыками 

применения 

полученных 

знаний,  

подготовка 

кратких 

сообщений по 

темам 

3 1,З 2,З 3, З 4 основы 

математического 

анализа, линейной 

алгебры (ОК-2-ОК-

5; ПК -2.4, ПК- 3.3) 

аналитической 

геометрии (ОК-2-

ОК-5; ПК -2.4, ПК- 

3.3) основы 

дифференциальног

о и интегрального 

исчисления (ОК-2-

ОК-5; ПК -2.4, ПК- 

3.3) 

понимать основы 

математического 

анализа, линейной 

алгебры; 

аналитической 

геометрии; знать 

основы 

дифференциальног

о и интегрального 

исчисления; 

рассуждать о 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии; 

использовать 

принципы 

теоретического 

мышления; 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий 

 

У 1 - У 6 графики различных 

кривых; матрицы и 

определители; 

решение 

дифференциальных 

уравнений 

различного 

рассуждать о 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии; 

использовать 

принципы 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий 
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порядка; теория 

комплексных чисел 

теоретического 

мышления; 

выполнять 

операции над 

матрицами и 

решать системы 

линейных 

уравнений; решать 

задачи, используя 

уравнения прямых 

и кривых второго 

порядка на 

плоскости; 

применять методы 

дифференциальног

о и интегрального 

исчисления; 

решать 

дифференциальны

е уравнения ; 

пользоваться 

понятиями теории 

комплексных 

чисел 

 

В1 – В6 навыками 

определения 

социальной 

значимости 

профессии; 

принципами 

теоретического 

мышления в 

профессиональной 

деятельности (ОК-

2-ОК-5; ПК -2.4, 

ПК- 3.3) 

основные 

математические 

методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности (ОК-

2-ОК-5; ПК -2.4, 

ПК- 3.3) 

основы 

интегрального и 

дифференциальног

о исчисления (ОК-

2-ОК-5; ПК -2.4, 

ПК- 3.3) 

владеть навыками 

определения 

социальной 

значимости 

профессии; 

принципами 

теоретического 

мышления в 

профессиональной 

деятельности; 

решать 

прикладные задачи 

в области 

профессиональной 

деятельности;  

исследовать 

(моделировать) 

несложные 

практические 

ситуации на 

основе изученного; 

применять 

производную для 

проведения 

приближенных 

вычислений 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий 
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2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

 

Оценивание результатов обучения обучающихся по дисциплине «Математика» 

осуществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. Результаты 

текущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, реализуемой в ИСОиП 

(филиале) ДГТУ. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учебного 

процесса в рамках проведения контрольных точек.  

Формы текущего контроля знаний: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование; 

Для определения фактических оценок выставляются следующие баллы: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными 

знаниями, умениями по данной теме; ответ полный доказательный, четкий, грамотный.  

Оценка 4 «хорошо»  обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать материал, допускает отдельные 

незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3 «удовлетворительно»  обучающийся понимает основное содержание 

практической работы. Допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении 

ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

Обучающимся, проявившим активность во время практических занятий, общий балл по 

текущему контролю может быть увеличен на 10-15%. 

Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы обучающегося 

ведется:  

1) преподавателем – оценка глубины проработки материала, рациональность и 

содержательная ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие креативных 

элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по теме; 

2) группой – в ходе обсуждения представленных материалов; 

3) обучающимся лично – путем самоанализа достигнутого уровня понимания темы 

 

 

 

 

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. 
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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 (анализ 

производственных 

ситуаций) 

Форма контроля, направленная на  

проверку способности использовать 

знания, умения и навыки, полученные в 

процессе обучения, в практической 

деятельности 

Практические работы по 

темам дисциплины 

3 Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования) 

на занятиях 

Вопросы для обсуждения, необходимые 

для контроля усвоения теоретических 

знаний. Используется при проведении 

фронтального опроса по темам 

дисциплины. 

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

дисциплины 

4 Рекомендуемые 

темы сообщений 

Необходимы для подготовки и публичного 

представления по выбранной теме. 

Темы для подготовки 

сообщений 

5 Решение задач Анализ производственных ситуаций Ситуационные задачи 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля  

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

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 
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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   

«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.   

 

 

3.1 Промежуточная аттестация 

 

Фонд контрольно-оценочных средств включает в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

Задание к дифференцированному зачету (демонстрационный вариант) 

 

Вариант 1 

Пределы. Производная и ее прикладное применение 

 

1.а)
x

x
ex 01.02lim −

→=
   б) 

x

x
x

x
ctg

cos

1

2
2

lim 








→=
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2.а) 
1cos

1
lim

2

0 −

−

→ x

e x

x
  б) ( )

tgx

x
xsinlim

0→=
 

3.а) 








−
−

−→ 31 1

3

1

1
lim

xxx
 б) ( ) x

x
ctgx

sin

0
lim
→=

 

4.а) ( ) 2
1

23lim
x

tg

x
x



−
→

  б) ( ) x
x

x
1

2lnlim
→=

 

5.а) 
x

x

x cos1
lim

0 −→=
  б) ( )( ) x

x
x

1

1lnlim +
→=

 

6.а) xctgx
x 0
lim
→

   б) ( ) xx
x

x sin

1

0
4coslim

→
 

7.а)
2

7cos3cos
lim

0 −+

−
−→ xxx ee

xx
  б) ( ) xtg

x
x 2

1
1lim



−
→

 

8.а) 

2

lim
0 x
ctg

x

x →
   б) ( )x

x
xsinlim

0→=
 

   9.
2

3

4 x

x
y

−
=

 

10.

( )
2

1
2

−

+
=
x

x
y

 

 

 

Вариант 2 

1.  Укажите все первообразные функции  ( ) 1
sin

1
2

+=
x

xf   

1. Сколько произвольных постоянных содержит общее решение дифференциального уравнения  

xyy cos6'8''' =+−   

1) две  2) три  3) четыре  4) пять 

 

3.  Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка   

0
11 22

=
−

+
− x

dx

y

dy
     

4. Площадь фигуры, ограниченной линиями   0,2 =−= yxyx , равна 

 1) 
3

5
  2) 

6

1
  3) 

6

5
  4) 

6

7
 

 

5. Найти общее решение уравнения 
x

y

dx

dy

−

+
=
1

1
 

 

  

6. Вторая производная функции xx ln3  равна 

 

 1) xxx 5ln +   2) 5ln6 +xx   3) xxx 5ln6 +   4 ) xxx 5ln6 +   
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7. Предел  функции 
x

x

x 12

sin
lim

2

0→
 равен 

 1) 0  2) –1  3) 1  4) 5 

 

 

8. Интеграл  







+

3

2

2
1

2
dx

x

x
 равен 

 

 1) 2    2) 3   3) 2,75   4) -2 

 

 

9. Площадь фигуры, ограниченной параболой 222 xxy +=  и осью ОХ равна 

 

 

  1) 
3

1
  2) 

3

2
  3) 2  4) 0 

10.     Найти матрицу, обратную к матрице

















=

351

493

372

А  

Вариант 3 

1. Вычислить неопределенный интеграл 


− dxxe x 34

 

 

2. Найти общее решение дифференциального уравнения 

 

04' =− xyy   

2. Определитель третьего порядка 

021

1070

1000 −

 равен:   

1) 20  2) -70  3) 0  4) 70 

3. Сумма всех элементов матрицы BAC += , где  
















−=

234

012

753

A  и  
















−

−=

101

232

421

B  1) 35

  2) –35  3) 48  4) –48 

5. Производная функции xxy lncos 3 +=  равна  

1)
x

x
1

sin3 +   2) 
x

x
1

sin3 2 +   3) 
x

x
1

cos3 2 +  4) 
x

xx
1

sincos3 2 +−   

6.  Производная n-го порядка от функции 
xeу =  имеет вид 
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1) xe   2) xe   3) xne   4) 


xe
 

7.   Предел          
1

1
23

23

lim
−−+

−−−

→ xxx

xxx

x

     равен 

1) 2  2) 0  3) 1  4) 5 

8. Площадь фигуры, ограниченной линиями   0,2 =−= yxyx , равна 

 1) 
3

5
  2) 

6

1
  3) 

6

5
  4) 

6

7
 

9.  Решить систему уравнений методом Крамера. 

 

 








=+−

=−+

=−−

.11423

,11243

,42

zyx

zyx

zyx

 

 

  10. Вычислить определенный интеграл     
9

3

ln
dx

x

x
         

 


