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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины «ЕН.01 Математика». Перечень видов оценочных 

средств соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме 

вопросов к дифференцированному зачету. 

Структура и содержание заданий - задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «ЕН.01 Математика» 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Освоение содержания учебной дисциплины «ЕН.01 Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

применять современные технические средства обучения, контроля и оценки 

уровня физического развития, основанные на использовании компьютерных 

технологий; 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий; 

использовать сервисы и информационные ресурсы информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) для поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных задач; 

знать: 

правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий; 

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью современных программных средств; 

назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 

         ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в  



 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине «ЕН.01. 

Математика» является экзамен. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результатом освоения учебной дисциплины являются предусмотренные ФГОС 

по специальности умения и знания, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.   
№ 
п/п 

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Раздел/ тема учебной 

дисциплины/ вид контроля 

1. ОК1 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: З1 Входной контроль (Тест) 

Уметь: У1 

 
2. ОК1-6,8,9. 

ПК2.6, 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ПК 2.6. Оформлять документацию 

(учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и 

проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, и 

функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий  

физической культурой и спортом. 

Знать: З1,З3. 

 

Раздел 1. «Множества.» 

Тема 1.1. Множества и 

операции над ними.  

Тема 1.2..Множества и 

элементы, подмножества. 

Равные множества и операции 

над множествами 

. 

Уметь: У1,У2. 



 

3. ОК1-6,8,9. 

ПК1.8, 

2.6,3.4,3.5 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ПК 1.8. Оформлять и вести 

документацию, обеспечивающую 

учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность 

спортсменов. 

ПК 2.6. Оформлять документацию 

(учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и 

проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и 

занятий, и функционирование 

спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и 

Знать: З2,З3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.  «Математическая 

логика» 

Тема 2.1. Элементы 

математической логики. 

Тема 2.2 «Высказывания и 

предикаты» 

 

Раздел 3. «Комбинаторика» 

Тема 3.1  Элементы теории 

вероятностей и 

комбинаторики» 

 

Раздел 4. «Алгебраические 

операции и структуры» 

Тема 4.1 Алгебраические  

операции и структуры 

 

Раздел 5. Аксиоматическое 

построение множества 

целых неотрицательных 

чисел. 

Тема 5.1Аксиоматическое 

построение множества 

целых неотрицательных 

чисел; 

Тема 5.2Понятие 

аксиоматического 

построения множества 

целых неотрицательных 

чисел. Сложение, 

умножение целых 

неотрицательных чисел. 

Тема 5.3 Свойства целых 

неотрицательных чисел. 

Вычитание и деление целых 

неотрицательных чисел. 

Тема 5.4 Понятие 

теоретико- множественного 

подхода к построению 

множества целых 

неотрицательных чисел. 

Тема 5.5 Свойства целых 

неотрицательных чисел и 

операции над ними. 

Натуральное число как мера 

величины. 

 

Раздел 6. Числа 

Тема 6.1 Основы теории 

делимости; 

Тема 6.2 Целые 

рациональные и 

Уметь: У3,У4. 



 

спортом. 

ПК 3.4. Оформлять методические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

образования, физической культуры 

и спорта. 

 

 

действительные числа; 

Тема 6.3 Целые 

рациональные числа; 

Тема 6.4 Действительные 

числа; 

   

Раздел 7. Уравнения. 

Неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

Тема 7.1 Уравнения. 

Неравенства; 

Тема 7.2 Решение 

уравнений и неравенств; 

Тема 7.3 Системы 

уравнений и неравенств и их 

решения. 

  

Раздел 8. Функции 

Тема 8.1 Прямая и обратная 

пропорциональность. 

График прямой линии, 

график квадратичной 

функции; 

Тема 8.2 Элементы 

геометрии: луч, прямая, 

отрезок, биссектриса угла; 

Тема 8.3 Площадь 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

 

Раздел 9 Величины и их 

измерения 

Тема 9.1 Величины и их 

измерения; 

Тема 9.2 Понятие величины, 

их свойства. Понятие 

измерения величины. Из 

истории развития системы 

единиц величин; 

Тема 9.3 Применение 

производной к 

исследованию функции; 

Тема 9.4 Применение 

производной к построению 

графиков функции; 

Тема 9.5 Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции. Выпуклость и 

вогнутость графика 

функции 

Тема 9.6 Вопросы 



 

стереометрии: Площади 

поверхностей и объемы 

пространственных фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ЕН.01 «МАТЕМАТИКА». 

 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

 

 1.Высказывание – это… 

а) словесное изложение, разъяснение, подтверждение какой-либо мысли. 

б) это повествовательное предложение, о котором можно сказать истинно оно 

или ложно. 

в) метод научного исследования явлений и процессов, в основе которого 

лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы. 

 2.Формальная логика является: 

а) символической; 

б) аристотелевской; 

в) математической; 

 3. Понятие – это • слово или словосочетание: 

а) форма мышления 

            б) истинный тезис 

в )некий предмет 

 4.Множество, которое не содержит ни одного элемента. 

а) конечное 

б) пустое множество 

в) бесконечное множество 

 5.Укажите множество чисел кратных 6, которые больше 30 и меньше 50. 

 а) {36, 46, 56} 

б) {30, 46, 50} 

в) {36, 42, 48} 

г) {48} 

 



 

Ключи:  

1. 2. 3. 4. 5. 

Б б а б в 

Вариант 2 

 1.Высказывание называется простым, если… 

a) оно не включает других высказываний в качестве своих частей 

б) если оно получено с помощью логических связок 

в) если оно актуально для окружающих. 

 2.Формальная логика появилась: 

а) в Средние века; 

б) в Античности; 

в) в эпоху Возрождения. 

 3.Любое понятие имеет: 

 а) величину; 

б) объём; 

в) размер; 

 4.Множество, содержащее конечное число элементов. 

а) конечное 

б) пустое множество 

в) бесконечное множество 

 5.Найдите множество натуральных чисел меньших 8. 

а) {2, 3, 4, 8} 

б) {1,2, 3,4, 5, 6, 7} 

в) {2, 4, 6} 

г) {0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7} 

 

Ключи: 

1. 2. 3. 4. 5. 

А б б а б 

 



 

Раздел 2 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

1.Сколькими способами можно разместить пять различных книг на полке? 

2.Сколько трехзначных чисел с разными цифрами можно составить из цифр 0, 

1, 3, 6, 7, 9? 

3.Из десяти членов команды надо выбрать капитана и его заместителя. 

Сколькими способами это можно сделать? 

4.Вычислите 3Р3 + 2А210 – С27. 

5.Выпускники экономического института работают в трех различных 

компаниях: 17 человек – в банке, 23 – в фирме и 19 –в налоговой инспекции. 

Найдите вероятность того, что случайно встреченный выпускник работает в фирме. 

Ключи: 

1. 2. 3. 4. 5. 

120 100 90 177 23/59 

 

 

                                                         Вариант 2 

1.Сколькими способами можно разместить шесть различных книг на полке? 

2.Сколько трехзначных чисел с разными цифрами можно составить из цифр 0, 

3, 4, 5, 8? 

3.Из восьми членов команды надо выбрать капитана и его заместителя. 

Сколькими способами это можно сделать? 

4.Вычислите Р4 – 2А29 + 3С28. 

5.Выпускники экономического института работают в трех различных 

компаниях: 19 человек – в банке, 31 – в фирме и 15 –в налоговой инспекции. 

Найдите вероятность того, что случайно встреченный выпускник работает в банке. 

Ключи: 

1. 2. 3. 4. 5. 

720 48 56 -36 19/65 



 

Раздел 3 

Контрольная работа №3 

Вариант 1 

1.Функция задана формулой у = 2х + 3. Принадлежат ли графику функции 

точки А (1; 5) и В (–1; –1)? 

2.Постройте график функции у = –4х + 3 и укажите координаты точек 

пересечения графика с осями координат. 

3.Постройте график зависимости у = k х, если он проходит через точку А (–2; 

4). Найдите угловой коэффициент k. 

4.При каком  значении  параметра а графики функций у = 3х – 2 и у = 7 + (а – 

2) • х параллельны? 

5.Найдите точку пересечения графиков функций у = 3 и у = 2х – 1. 

 

Ключи: 

1. 2. 3. 4. 5. 

Точка А 

принадлежит, 

В – не 

принадлежит. 

А(0; 3) и 

B(3/4; 0). 

k = –2. а = 5. A(2; 3). 

 

Вариант 2 

1.Функция задана формулой у = –2х + 5. Принадлежат ли графику функции 

точки А (1; 3) и В (–1; 6)? 

2.Постройте график функции у = 3х + 4 и укажите координаты точек 

пересечения графика с осями координат. 

3.Постройте график зависимости у = k х, если он проходит через точку А (2; –

6). Найдите угловой коэффициент k. 

4.При  каком  значении  параметра  а графики функций у = 5х + 3 и у = –4 + (а 

+ 3) • х параллельны? 

5.Найдите точку пересечения графиков функций у = –1 и у = 3х + 2. 



 

Ключи: 

1. 2. 3. 4. 5. 

Точка А 

принадлежит, 

В – не 

принадлежит. 

A(0; 4) и B(–

4/3; 0). 

k = –3. а = 2. A(–1;–1). 

 

 

Раздел 4 

Контрольная работа №4 

Вариант 1 

1.Найдите координаты точек пересечения, графика функции у = 6 – 2х с осями 

координат. Постройте график этой функции. 

2.При каком значении аргумента значение функции у = (х – 2) / (2х – 1) равно 

1? 

3.Разложите на множители квадратный трехчлен 2х2 + х – 3. 

4.Сократите дробь (х2 – 7х + 6) / (1 – х). 

5. Найдите наименьшее значение квадратного трехчлена х2 – 4х + 7. 

 

Ключи: 

1. 2. 3. 4. 5. 

А(0:6),В(3:0) х=-1 (х-1)(2х+3) 6-х 3 

 

 

                                                          Вариант 2 

1.Найдите координаты точек пересечения графика функции у = 3х – 6 с осями 

координат. Постройте график этой функции. 

2.При каком значении аргумента значение функции у = (–2х – 1) / (х + 2) равно 

–5? 

3.Разложите на множители квадратный трехчлен 3х2 – 5х – 2. 



 

4.Сократите дробь (х2 – х – 2) / (2 – х). 

5. Найдите наибольшее значение квадратного трехчлена –х2 – 6х + 3. 

 

Ключи: 

1. 2. 3. 4. 5. 

А(0:-6),В(2:0) х=-3 (х-2)(3х+1) -х -1 12 

 

 

Раздел 5 

Контрольная работа №5 

Вариант 1 

№ 1. Решите систему уравнений способом сложения 

{3 х + у = 7, 

{2x2 – у = 7. 

№ 2. Решите систему уравнений способом подстановки 

{4х – у = 2, 

{x2 + y2 – х у = 3. 

№ 3. Периметр прямоугольника равен 28 см, а его площадь равна 40 см2. 

Найдите стороны прямоугольника. 

№ 4. Найдите двузначное число, которое в три раза больше суммы своих 

цифр. 

№ 5.Изобразите на координатной плоскости множество решений неравенства 

(х + 1)2 + (у – 2)2 ≤ 4. Вычислите площадь полученной фигуры. 

 

Ключи: 

1. 2. 3. 4. 5. 

(2; 1), (–3,5; 

17,5). 

(1; 2), (1/13; 

22/13). 

(1; 2), (1/13; 

22/13). 

(1; 2), (1/13; 

22/13). 

Круг, 4π. 

 

 



 

Вариант 2 

№ 1. Решите систему уравнений способом сложения 

{4x – y = 9, 

{3x2 + y = 11. 

№ 2. Решите систему уравнений способом подстановки 

{3х + у = 1, 

{ x2 + y2 + x y = 3. 

№ 3. Периметр прямоугольника равен 26 см, а его площадь равна 42 см2. 

Найдите стороны прямоугольника. 

№ 4. Найдите двузначное число, которое в шесть раз больше суммы своих 

цифр. 

№ 5. Изобразите на координатной плоскости множество решений неравенства 

(х + 2)2 + (у – 1)2 < 9. Вычислите площадь полученной фигуры. 

 

Ключи: 

1. 2. 3. 4. 5. 

(2; –1), (–

10/3; –67/3). 

(1; –2), (–2/7; 

13/7). 

6 см и 7 см. 54 54 

 

 

                                                                          Раздел 6 

Контрольная работа №6 

Вариант 1 

1.Из пар чисел (–2; 1), (2; –1), (1; 2) выберите решение системы линейных 

уравнений 

{7х + 4у = 10, 

{2х + 3у = 1. 

2.Решите систему линейных уравнений графическим способом: 

{y – 2x = 0, 

{у–х = 2. 



 

3.Решите систему уравнений способом подстановки: 

{3х – 2у = 4, 

{х + 3у = 5 

4.Решите систему уравнений способом сложения: 

{3х + 4у = 14, 

{5х + 2у = 14. 

5. Прямая у =k x + b проходит через точки А (2; 7) и В (–1; –2). Найдите 

величины k и b. 

Ключи: 

1. 2. 3. 4. 5. 

(2; –1)  (2; 4) (2; 1) (2; 2) у = 3х + 1 

 

 

Вариант 2 

1. Из пар чисел (–2; 1), (–1; 2), (1; 2) выберите решение системы линейных 

уравнений 

{5х + 4у = 3, 

{3х + 6у = 9. 

2.Решите систему линейных уравнений графическим способом: 

{у – х = 0, 

{х + у = 4. 

3.Решите систему уравнений способом подстановки. 

{5х – 3у = –1, 

{х + 2у = 5 

4.Решите систему уравнений способом сложения: 

{3х – 5у = 8, 

{6х + 3у = 3. 

5.Прямая у = k х + b проходит через точки А (2; 7) и В (–1; 1). Найдите 

величины k и b. 

 



 

Ключи: 

1. 2. 3. 4. 5. 

(–1; 2) (2; 2) (1; 2) (1; –1) у = 2х + 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СОСТАВ КОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ФГБОУ ВО 

Колледж ЧГПУ Вопросы к экзамену по дисциплине: 

«

_ 

УТВЕРЖДАЮ 

__» ___  20___г 
 

ЕН.01 «Математика» 
Заместитель директора по 

УВР  ____  /Алиева Д. 
«___» ___  20___г 

 

Курс  _____  
  

 

Семестр  ____  
  

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Последовательности.  

2. Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия.  

3. Производная.  

4. Первообразная и интеграл. 

5. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков.  

6. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функций.  

7. Первообразная и интеграл.  

8. Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей.  

9. Комбинаторика 

10. Основные понятия комбинаторики  

11. Размещения, сочетания и перестановки  

12. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок  

13. Элементы теории вероятностей и математической статистики  



 

14. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). Понятие о 

задачах математической статистики 

15. Решение задач 

16. Четырехугольники 

17. Окружность, круг   

18. Прямые и плоскости в пространстве 

19. Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Параллельность прямой и плоскости  

20. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол.  

21. Угол между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей.  

22. Геометрические преобразования пространства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Оценочные средства 

№ 

п/п 

Наименовани

е 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. 

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


 

7. Экзамен Контрольное мероприятие, которое проводится по окончанию изучения 

дисциплины в виде, предусмотренном учебным планом. 
 



 

 

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 



 

Критерии оценки экзамена: 
 

Критерии оценивания 

Количество 

баллов при 

оценке 

«зачтено» 
Знание основных теоретических положений курса; аналитическое изложение 

научных идей отечественных и зарубежных ученых. 
10 

Умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса, 

анализировать педагогические явления, факты, педагогические действия. 
15 

Полный ответ, свидетельствующий о глубоком понимании, осознании 

теоретических положений с практическим обоснованием проблемы, привлечение 

дополнительного материала и примеров. 

20 

- незнание понятийного аппарата; 

- незнание методологических основ проблемы; 

- незнание теории и истории вопроса; 

- отсутствие умения анализировать учебный материал; 

- отсутствие связи в построении ответа; 

- неумение выделить главное. 

Оценка «не удовлетворительно» выставляется также, если студент отказался 

сдавать зачет после его начала или нарушил установленные правила сдачи зачета 

(списывал, пользовался сведениями из электронных средств связи и т.д.). 

0 оценка «не 

удовлетворите

льно» 
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