23.03.03.01.Б1.О-2019-РП
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИИТМА
___________________ Д.В. Стенин
«____»____________ 20__ г.

Фонд оценочных средств дисциплины

Математика

Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Направленность (профиль) Автомобили и автомобильное хозяйство

Присваиваемая квалификация
"Бакалавр"

Формы обучения
очная

5.1 Паспорт фонда оценочных средств
Компетенции,
формируемые в
Форма(ы)
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Результаты обучения
результате
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Опрос
п о УК-1
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решение задач
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расчетов
Высокий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: отлично; хорошо; зачтено.
Средний уровень результатов обучения – знания, умения и навыки соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: хорошо; удовлетворительно; зачтено.
Низкий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки не соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.
5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
5.2.1 Оценочные средства текущем контроле
Текущий контроль по разделам дисциплины «Математика» будет заключаться в опросе обучающихся
по контрольным вопросам и решение задач. Например:
Вопросы:
1 семестр
1. Определители второго и третьего порядка, их свойства. Вычисление определителей
разложением по строке (столбцу).
2. Формулы Крамера для решения систем линейных алгебраических уравнений.
3. Исследование систем линейных алгебраических уравнений, метод Гаусса.
4. Функция одной переменной, способы задания, область определения, характеристики
поведения. Сложная функция. Основные элементарные функции и их графики.
5. Предел функции: на бесконечности, в конечной точке, односторонние пределы.
2 семестр
1. Неопределённый интеграл. Интегрирование по частям. Интегрирование рациональных
функций.
2. Определённый интеграл, его свойства и вычисление.
3. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы комплексных чисел. Действия с
комплексными числами. Решение уравнений.
4. Дифференциальные уравнения первого порядка. Общее и частное решения, задача Коши.
Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные уравнения. Линейные уравнения, уравнения
Бернулли.
5. Дифференциальные уравнения второго порядка. Общее и частное решения, задача Коши.
Дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка.
Задачи:
1 семестр
1. Решите систему линейных алгебраических уравнений тремя способами (методом Крамера,
методом Гаусса, методом обратной матрицы).
2. Найдите пределы дробно-рациональной функции.
3. Для треугольника АВС с указанными вершинами найдите: уравнение и длину указанной
стороны, угол, площадь, уравнение высоты и медианы, длину высоты, точку пересечения медианы и
высоты, расстояние от вершины до стороны.

4. Вычислите производные, используя правило дифференцирования сложной функции.
5. Заданы вершины пирамиды. Найдите: объем; площадь указанной грани, угол между гранью и
плоскостью, уравнение указанной прямой, уравнение перпендикуляра к указанной грани.
2 семестр
1. Найдите неопределенные интегралы, используя подведение под знак дифференциала,
интегрирование дробно-рациональных функций, по частям.
2. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями.
3. Решите уравнения с комплексными корнями.
4. Решите дифференциальные уравнения 1 порядка и определите тип уравнения.
5. Составьте ряд распределения дискретной случайной величины, найдите ее математическое
ожидание и дисперсию.
При проведении текущего контроля обучающимся будет задано два вопроса, на которые они
должны дать ответы, и задано 2 задачи, которые необходимо решить. Критерии оценивания:
-90…100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса и правильном и полном
решении двух задач;
- 80…89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов, правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов и правильном и полном решении одной задачи и частичном
решении второй задачи;
- 60…79 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном
ответе только на один из вопросов и правильном и полном решении одной задачи;
- 0…49 баллов – при отсутствии ответов или правильных ответов на вопросы и не решенные
задачи; при правильном и неполном ответе только на один из вопросов и не верном решении ни одной
из задач;
Количество баллов
Шкала оценивания

0…59
не зачтено
НЕУД

60…79
зачтено
УД

80…89
зачтено
ХОР

90…100
зачтено
ОТЛ

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формами промежуточной аттестации являются зачет ( 1 семестр) и экзамен (2 семестр), в
процессе которых определяются сформированность обозначенных в рабочей программе
компетенций. До промежуточной аттестации допускается обучающийся, выполнивший все требования
текущего контроля. Инструментом измерения сформированности компетенций является опрос
обучающихся по контрольнымвопросам и решение задач (текущий контроль) и решение обучающимся
поставленных перед ним четырех задач (промежуточный контроль) или отвечает на 10 тестовых
заданий. Тестирование может проводиться как в письменном, так и в электронном виде.
1 семестр
1. Решите систему линейных алгебраических уравнений.
2. Найдите пределы дробно-рациональной функции.
3. Найдите производные сложной функции.
4. Проведите полное исследование и постройте график функции.
5. Найдите частные производные первого и второго порядка для функции двух переменных.
2 семестр
1. Вычислите неопределенные интегралы, используя подведение под знак дифференциала,
интегрирование дробно-рациональных функций, по частям.
2. Вычислите двойной интеграл.
3. Выполните действия над комплексными числами, записав их в показательной форме.
4. Найдите частное решение линейного неоднородного уравнения 2-го порядка с постоянными
коэффициентами.
5. Составьте ряд распределения дискретной случайной величины, найдите ее математическое
ожидание и дисперсию.
Критерии оценивания для экзамена (зачета):
- 90... 100 баллов – при правильном решении четырех задач;
- 80…89 баллов – правильном и полном решении трех задач;
- 60…79 баллов – при правильном и полном решении двух задач;

- 25…59 баллов – при правильном и полном решении одной из задач;
- 0…24 баллов – при отсутствии ответов или правильных ответов.
Количество баллов
0…59
60…79
80…89
Шкала оценивания
не зачтено
зачтено
зачтено
НЕУД
УД
ХОР

90…100
зачтено
ОТЛ

Примерный перечень тестовых заданий:
1. Какое из перечисленных свойств относится к функции y=sin(x)
- функция является нечётной - функция является чётной
- функция является периодической
- функция является функцией общего вида
2. Какое из перечисленных свойств относится к функции y=соs(x)
- функция является нечётной - функция является чётной
- функция является периодической
- функция является функцией общего вида
3. Какое из ниже перечисленных предложений определяет производную функции (когда
приращение аргумента стремится к нулю)?
- Отношение приращения функции к приращению аргумента;
- Предел отношения функции к приращению аргумента;
- Отношение функции к пределу аргумента;
- Отношение предела функции к аргументу;
Критерии оценивания при тестировании (экзамен): 100 баллов – при правильном и полном ответе на 10 вопроса;
- 80...99 баллов – при правильном ответе на 8-9 вопросов;
- 60…79 баллов – при правильном ответе на 5-7 вопросов;
- 0...59 – отсутствии правильных ответов на вопросы; при правильном ответе только на 4 вопроса;
Количество баллов
Шкала оценивания

0…59
НЕУД

60…79
УД

80…89
ХОР

90…100
ОТЛ

Критерии оценивания при тестировании (зачет):
- 100 баллов – при правильном и полном ответе на 10 вопроса;
- 85...99 баллов – при правильном ответе на 8-9 вопросов;
- 75…84 баллов – при правильном ответе на 7 вопросов;
- 65…74 баллов – правильном ответе на 5-6 вопросов;
- 0...59 – отсутствии правильных ответов на вопросы; при правильном ответе только на 4 вопроса;
Количество баллов
0…59
60…100
Шкала оценивания
НЕ ЗАЧТЕНО
ЗАЧТЕНО

5.2.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций
Текущий и промежуточный контроль осуществляется согласно Положения КузГТУ "О текущем и
промежуточном контроле".
При проведении текущего контроля в конце занятия (на контрольной неделе), обучающиеся
убирают все личные вещи с учебной мебели, достают листок чистой бумаги и ручку. На листке бумаги
записываются Фамилия, Имя, Отчество, номер группы и дата проведения опроса. Далее преподаватель
задает два вопроса и две задачи, которые могут быть, как записаны на листке бумаги, так и нет. В
течение 20 минут обучающиеся должны дать ответы на заданные вопросы и решить задачи, при этом
использовать любую печатную и рукописную продукцию, а также любые технические средства не
допускается. По истечении указанного времени листы с ответами сдаются преподавателю на проверку.
Результаты оценивания ответов на вопросы доводятся до сведения обучающихся не позднее трех
учебных дней после даты проведения опроса. Если обучающийся воспользовался любой печатной или
рукописной продукцией, а также любыми техническими средствами, то его ответы на вопросы не
принимаются и ему выставляется 0 баллов.
При проведении промежуточной аттестации обучающиеся убирают все личные вещи с учебной

мебели, достают листок чистой бумаги и ручку. На листке бумаги записываются Фамилия, Имя,
Отчество, номер группы и дата проведения опроса. В течение 30 минут обучающиеся должны решить
задачи, при этом использовать любую печатную и рукописную продукцию, а также любые технические
средства не допускается. По истечении указанного времени листы с ответами сдаются преподавателю
на проверку. Если обучающийся воспользовался любой печатной или рукописной продукцией, а также
любыми техническими средствами, то его ответы на вопросы не принимаются и ему выставляется 0
баллов.

