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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «БД.02 

Математика». Перечень видов оценочных средств соответствует Рабочей программе 

дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме контрольных работ. 

Структура и содержание заданий - задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «БД.02 Математика»  

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Освоение содержания учебной дисциплины «БД.02 Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1. чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

2.  осознание своего места в информационном обществе;  

3. готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

4. умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

5. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе 

с использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

7. умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

8. готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно коммуникационных компетенций;  

метапредметных: 

1. умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 



 

 

средства, необходимые для их реализации; 

2. использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

3. использовать различные информационные объекты в изучении явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

4. использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет; 

5.  анализировать и представлять информацию, представленную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах;  

6. умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

7. публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 

предметных: 

1. сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций и умением анализировать алгоритмы;  

3. использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

4. владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

5. владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

6. сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

7. сформированность представлений о компьютерно-математических 



 

 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

8. владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

9. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

10.  понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

11.  применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, правил личной безопасности и этики работы с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете.  

  

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине БД.02 Математика  

является экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

№п 

/п 

Раздел/ тема учебной дисциплины Проверяемые У, З Форма текущего контроля 

и оценивания 

1 Контрольная работа №1 по разделу 

«Алгебра»: . 

Л1-2, М6, П1. Комплект контрольных 

заданий 

(типовые задания ЕГЭ) 

2 Контрольная работа №2 по разделу 

«Начало математического анализа». 

Л1-2, П1 Комплект контрольных 

заданий 

(типовые задания ЕГЭ) 

3 Контрольная работа №3: по разделу 

«Элементы теории вероятностей и 

математической статистики»  

Л1-8, М7, П3 Комплект контрольных 

заданий 

(типовые задания ЕГЭ 

4 Контрольная работа № 4 по  разделу 

«Геометрия». 

М5, П3 Задания из материалов 

ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная №1 

 

                                                  Вариант 1 

 

Задание 1. Пользуясь определением делителя числа, докажите, что: а) 

число 6 является делителем числа  54;  

б) число 4 не является делителем числа 35.  

Задание 2. Докажите, что: а) сумма двух четных чисел есть число четное;  

б) сумма двух нечетных чисел есть число четное;  

в) сумма четного числа и нечетного есть число нечетное.   

Задание 3. Решите уравнение 

𝑥 −
𝑥 − 1

3
−

2𝑥 − 5

5
+

𝑥 + 8

6
= 7 

Задание 4. Решить неравенство: |4x − 3| ≥ 3. 

Задание 5 Найти производную функции У=5Х4 +4Х3 +9 

                                                 

                                                     Вариант 2. 

 

Задание 1. Является ли число 15: а) делителем числа 105; б) делителем числа 

170; в) кратным числа 5; г) кратным числа 43?  

Задание 2. Стоимость проезда в электричке составляет 230 рублей. Школьникам 

предоставляется скидка 50%. Сколько рублей будет стоить проезд для 5 

взрослых и 12 школьников. 

Задание 3. Решите уравнение 

(𝑥 + 3)2

5
+ 1 −

(3𝑥 − 1)2

5
=

𝑥(2𝑥 − 3)

2
 

Задание 4. Решить неравенство: |3 − 4𝑥| ≤ 0. 

Задание 5 Найти производную функции У= 6Х7-5Х6 +8 

 

                                               Вариант 3 

 

Задание 1.  Найти больший из корней из уравнения х2 = -2х+24 

Задание 2.  Задайте функцию, обратную данной, и постройте её      график: 

 𝑦 = −3𝑥,   𝑥 > 0.     

Задание 3. В параллелограмме 𝐴𝐵𝐶𝐷  𝐴𝐸 − биссектриса ∠𝐵𝐴𝐷, 𝐷𝐸 − 

биссектриса ∠𝐴𝐷𝐶, точка 𝐸 лежит на стороне 𝐵𝐶, сторона 𝐴𝐵 = 8см. Найдите 



 

 

периметр параллелограмма. 

Задание 4. Найти значение выражения 
ху+у2

15х
*

3х

х+у 
   при х=9,5; у=-6. 

Задание 5 Найти производную функции У= 6Х5+8Х9-9 

 

 

 

                                   Контрольная № 2 

 

 Раздел: Теория вероятностей и математическая статистика, Геометрия 

 

                                                    Вариант 1  

Задание 1. Задача. Стороны прямоугольника равны 6,15 см и 1,381 см. Найдите 

его периметр и площадь. Округлите получившиеся значения до десятых. 

Задание 2. Решите уравнение 

((2,27 − 0,41) ∙ 0,5 + 2,7)𝑥 = 18,513. 

Задание 3. В Соревнованиях по стрельбе из лука участвуют 26 спортсменов, в 

том числе 2 спортсмена из России и 4- из Польши. Порядок выступлений 

определяется случайным образом с помощью жребия. Спортсмен из России 

Гордей Петрович выступает третьим. Четвертым выступает спортсмен из 

Польши. Найти вероятность того, что вторым также выступает спортсмен из 

Польши.   

  

Задание 4. Объем цилиндра равен 6. У конуса радиуса радиус основания в три 

раза больше, а высота в 2раза меньше. Найти оъем конуса. Дан единичный 

отрезок е. Постройте отрезки, длины которых равны а) 4 е; б)  
3

4
 е; в) 1

1

2
е. 

Задание 5. Длина отрезка АВ равна 25 е. Чему будет равна длина этого отрезка, 

если единицу длины е:  

а) увеличить в 3 раза;  

б) уменьшить в 3 раза.  

Вариант 2 

 

Задание 1. Задача. Стороны прямоугольника равны 3,22 см и 5,345 см. Найдите 

его периметр и площадь. Округлите получившиеся значения до десятых. 

Задание 2. Решите уравнение 

((3,12 − 1,32) ∙ 0,07 + 1,5)𝑥 = 0,9756. 

Задание 3. В случайном эксперименте 125 элементарных равновозможных 

события. Событию А благоприятствует 30 из них. Найти вероятность события 



 

 

А. 

Задание 4. Во сколько раз увеличится площадь поверхности октаэдра, если 

каждое ребро увеличить в 7,1 раз. 

 Задание 5. Длина отрезка 𝐶𝐷 равна 21 е. Чему будет равна длина этого отрезка, 

если единицу длины е: а) увеличить в 7 раза; б) уменьшить в 7 раза. 

                                      

Вариант 3 

 

Задание 1.  Товар на распродаже уценили на 35 %, при этом он стал стоить 520 

рублей. Сколько рублей стоил товар до распродажи? 

Задание 2.  Задайте функцию, обратную данной, и постройте её график:  

 𝑦 = −2,   𝑥 < 0.       

Задание 3. Периметр ромба равен 52 дм, а сумма длин его диагоналей равна 

34 дм. Найдите сторону ромба. 

Задание 4. В случайном эксперименте 25 элементарных равновозможных 

события. Событию В благоприятствует 3 из них. Найти вероятность события В. 

Задание 5.Площадь большого круга шара равна 7,5. Найти площадь поверхности 

шара 

 

Ключи к контрольной работе №1 

 

№ ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3 

1.  да, да, да. да, да, да, нет 4 

2.  док-во 2530 у= - 
х

3
 

3.  10 - 
1

2
; 2 48 

4.  (−∞; 0)  ∪ (
3

2
, +∞)  3

4
 

-0,75 

5.  20х3 +12х2 42х6 − 30х5 30х4 +  72х8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ключи к контрольной работе №2 

 

№ ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3 

1.  P = 15; 1; S= 8,5 P = 17,1; 1; S= 17,2 800 

2.  5,1 0,6 Х= -2 

3.  0,125 0,24 13 

4.  9 50,41 0,12 

5.  Постр. Постр. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №3 

. 

1 вариант 

 

1. Найдите значение выражения  

2. Найдите значение выражения  

3. Найдите значение выражения  при  

4. Найдите точку минимума функции  

5. Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  

 

 

Ключи: 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 875 2 4 -3 

 

 

 

Контрольная работа №4 

 

2 вариант 

 

 

1. Найдите значение выражения  

2. Найдите значение выражения  

3. Найдите значение выражения  при  

4. Найдите точку минимума функции  

5. Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  

 

 

Ключи: 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 12 -8 4 -8 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №5 . 

 

Вариант 1 

 

1.  Найдите  четырнадцатый  член  и  сумму  двадцати  первых  членов  

арифметической  прогрессии  ( an), если 

2.  Найдите  пятый  член  и  сумму  четырёх  первых  членов геометрической 

прогрессии  ( bn), 

 если  ,  а знаменатель  . 

3.  Найдите  сумму  бесконечной  геометрической  прогрессии 28, −14, 7, ... . 

4.  Найдите номер члена арифметической прогрессии  (an), равного  7,3,  если   ,   а  

разность прогрессии 

d = −0, 5 . 

5. Какие два числа надо вставить между числами 2 и −54, 

чтобы  они  вместе  с  данными  числами  образовали  геометрическую прогрессию? 

 

Ключи : 

1. 2. 3. 4. 5. 

610 40 18 2/3 7 5; 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СОСТАВ КОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ БД.05 «ИНФОРМАТИКА». 

№п 
/п Наименование КОС Материалы для преставления в ФОС 

1 Зачет за I семестр (в форме 

контрольной работы)  

 Вопросы по дисциплине 

 

Вопросы к экзамену 

 

Устные вопросы 

1. Развитие понятия о числе.  

2. Выполнение арифметических действий над числами (устные и письменные приемы).  

3. Сравнение числовых выражений.  

4. Нахождение приближенных значений величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная).  

5. Корни, степени и логарифмы.  

6. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию.  

7. Преобразование алгебраических выражений.  

8. Решение иррациональных уравнений.  

9. Решение показательных уравнений.  

10. Решение логарифмических уравнений  

11. Основы тригонометрии  

12. Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой  

13. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла.  

14. Преобразование выражений с применением тригонометрических формул.  

15. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

16. Функции и графики.  

17. Степенные функции  

18. Показательные функции  

19. Логарифмические функции  

20. Свойства и графики синуса и косинуса.  

21. Свойства и графики тангенса и котангенса.  

22. Преобразования графика функции.  

23. Уравнения и неравенства  

24. Основные приемы решения показательных уравнений и неравенств  

25. Основные приемы решения тригонометрических уравнений и неравенств  

26. Решение систем уравнений  

27. Решение систем неравенств  

28. Последовательности.  

29. Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  

30. Производная.  

31. Первообразная и интеграл.  

32. Применение производной к исследованию функций и построению графиков.  

33. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функций.  

34. Первообразная и интеграл.  



 

 

35. Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей.  

36. Комбинаторика 

37. Основные понятия комбинаторики  

38. Размещения, сочетания и перестановки  

39. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок  

40. Элементы теории вероятностей и математической статистики  

41. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики).  

42. Понятие о задачах математической статистики 

43. Решение задач 

44. Четырехугольники 

45. Окружность, круг   

46. Прямые и плоскости в пространстве  

47. Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение двух прямых в пространстве.  

48. Параллельность прямой и плоскости  

49. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол .  

50. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей.  

51. Геометрические преобразования пространства.  

52. Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур.  

53. Многогранники и круглые тела.  

54. Различные виды многогранников. Вершины, ребра, грани многогранника.   

55. Призма. Вычисление площади поверхности призмы.  

56. Пирамида. Вычисление площади поверхности пирамиды.  

57. Сечения куба, призмы и пирамиды. Правильные многогранники.  

58. Цилиндр и конус. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.  

59. Шар и сфера, их сечения  

60. Вычисление объемов многогранников и тел вращения  

61. Координаты и векторы 

62. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.  

63. Формула расстояния между двумя точками.   

64. Уравнения сферы, плоскости и прямой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценочные средства 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1. Презентации Работы, направленные на выполнение комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяют оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

учебных задач, ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной учебно-исследовательской темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

3. Доклад, 

сообщение 

Расширенное письменное или устное сообщение на основе 

совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных 

разработок, по соответствующей отрасли научных знаний, имеющих 

значение для теории науки и практического применения. Представляет 

собой обобщённое изложение результатов проведённых исследований, 

экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов 

в отрасли научных знаний. 

4. Контрольная 

работа 
Контрольные работы проводятся с целью определения конечного 

результата в обучении по данной теме или разделу, позволяют 

контролировать знания одного и того же материала неоднократно. 

Целесообразно проводить контрольные работы различного вида. С 

помощью промежуточной контрольной работы проверяется усвоение 

обучающимися материала в период изучения темы. Итоговая 

контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений по 

отдельной теме, курсу. Домашняя контрольная работа призвана 

систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить материал. 

При ее выполнении обучающиеся не ограничены временем, могут 

использовать любые учебные пособия. Каждому обучающемуся дается 

свой вариант работы, в который включаются творческие задания для 

формирования обозначенных компетентностей. 

5. 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

Практическая работа — это задание для студента, которое должно быть 

выполнено по теме, определенной преподавателем. Предполагается 

также использование рекомендованной им литературы при подготовке 

к практической работе и плана изучения материала. Рассматриваемое 

задание в ряде случаев включает дополнительную проверку знаний 

студента — посредством тестирования или, например, написания 

контрольной работы. Главная цель проведения практической работы 

заключается в выработке у студента практических умений, связанных с 

обобщением и интерпретацией тех или иных научных материалов. 

Кроме того, ожидается, что результаты практических занятий будут 

впоследствии использоваться обучающимися для освоения новых тем. 

6. 

 

Тест 

 

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

7. экзамен Контрольное мероприятие, которое проводится по окончанию изучения 

дисциплины в виде, предусмотренном учебным планом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Баллы Оценка 

- контрольная работа представлена в установленный срок и 

оформлена в строгом соответствии с изложенными требованиями; 

- показан высокий уровень знания изученного материала по заданной 

теме, проявлен творческий подход при ответе на вопросы, умение 

глубоко анализировать проблему и делать обобщающие выводы; 

- работа выполнена грамотно с точки зрения поставленной задачи, т.е. 

без ошибок и недочетов или допущено не более одного недочета. 

5 Отлично 

- контрольная работа представлена в установленный срок и 

оформлена в соответствии с изложенными требованиями; 

- показан достаточный уровень знания изученного материала по 

заданной теме, проявлен творческий подход при ответе на вопросы, 

умение анализировать проблему и делать обобщающие выводы; 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: а) не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- контрольная работа представлена в установленный срок, при 

оформлении работы допущены незначительные отклонения от 

изложенных требований; 

- показаны минимальные знания по основным темам контрольной 

работы; 

- выполнено не менее половины работы или допущены в ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) не более двух-

трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3 Удовлетворите

льно 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если правильно 

выполнено менее половины работы; 

- если обучающийся не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий. 

2-0 Неудовлетвори

тельно 

  



 

 

Критерии оценки практического задания 

 
Критерии оценки Баллы Оценка 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан высокий уровень знания изученного материала по 

заданной теме, 

- проявлен творческий подход, 

- умение глубоко анализировать проблему и делать 

обобщающие практико-ориентированные выводы; 

- работа выполнена без ошибок и недочетов или допущено не 

более одного недочета. 

5 Отлично 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан хороший уровень владения изученным материалом 

по заданной теме, 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

частичным использованием рекомендаций преподавателя; 

- продемонстрированы минимальные знания по основным 

темам изученного материала; 

- выполнено не менее половины работы или допущены в ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3-2 Удовлетворительно 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если 

правильно выполнено менее половины задания; 

- если обучающийся не приступал к выполнению задания или 

правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий. 

1-0 Неудовлетворительно 

  



 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

- Критерии оценки Оценка 

- Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; 

Отлично 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

- технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений; 

- при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 
- умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
- умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отмечаемому 
вопросу; 
- умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 
литературой и справочниками. 

 

Удовлетворяет названным выше требованиям, но обучающийся: 

- допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи преподавателя; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой 

(например, студент умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно) 

Хорошо 

Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 

- обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные важные положения, в этом 

тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Удовлетвор

ительно 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи преподавателя. 

Неудовлетв

орительно 
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