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Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ЕН.01 «Математика». 

Контрольно-оценочные средства включают контрольные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме зачета. 

Контрольно-оценочные средства разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы СПО по направлению 

подготовки 100126 Сервис домашнего и коммунального хозяйства; 

- рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 «Математика». 

 

 

1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке и их распределение 

по видам контроля: 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных компетенций:    

Таблица 1 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.4.Осуществлять 

экономное расходование 

средств на оплату услуг, 

закупку продуктов и 

необходимых товаров для 

нужд членов семьи 

Экономное расходование и 

правильный расчет средств 

при своевременной и в 

полном объеме оплате услуг  

Экономное расходование и 

правильный расчет средств 

для приобретения 

продуктов при 

осуществлении 

полноценного питания 

членов семьи. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в ходе 

освоения образовательной 

программы и 

интерпретация 

результатов 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Таблица 2 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Показатели оценки результата 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение математических методов и 

способов решения профессиональных задач; 

 оценка эффективности и качества выполнения; 

 демонстрация правильной последовательности 

выполнения действий во время  практических 

работ 

  ОК.3. ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач математическими 

методами; 



ответственность  самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 эффективный поиск необходимой информации; 

 полнота и доступность представленной 

информации; 

 использование различных источников, включая 

электронные 

ОК.8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении дисциплины «Математика» 

 

1.2. Знания и умения 

В результате контроля и оценки по дисциплине «Математика» осуществляется 

комплексная проверка следующих знаний и умений 

 

Таблица 3 

Знания и умения  Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

У 1. Применять 

математические методы для 

решения профессиональных 

задач; 

 

 Математический  диктант, 

индивидуальное 

собеседование; задания для 

самостоятельных работ 

Дифференцированный 

зачет 

У 2. Использовать приемы и 

методы математического 

синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях 

Защита практических работ, 

слайдовые презентации, 

Дифференцированный 

зачет 

З.1. Основные понятия и 

методы математического 

синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической статистики 

Защита практических работ,  

выполнение тестовых заданий, 

письменные и устные 

вопросы, письменными 

заданиями,математический  

диктант 

Дифференцированный 

зачет 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина Формы промежуточной аттестации 

ЕН.01Математика Дифференцированный зачет 

 

К дифференцированному зачету по учебной дисциплине допускаются студенты, 

полностью выполнившие все практические задания и имеющие положительные оценки по 

результатам текущего контроля. 



3.Оценка освоения дисциплины ЕН.01. Математика 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки дисциплины является оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса осуществляется с использованием следующих форм и 

методов контроля: для текущего и рубежного контроля используется – тестирование,  

устный опрос, письменный опрос, защита рефератов, контрольные работы, для 

проведения промежуточной аттестации предусмотрен дифференцированный зачет. 

Структура контрольного задания 

Дифференцированный зачет проходит в форме письменной контрольной работы. 

Контрольные задания к письменной контрольной работе состоят из четырех вариантов по 

8 заданий каждый.  

 

3.2. Типовое задание на промежуточную аттестацию 

 

Инструкция 

Прочитайте внимательно вопросы задания. Начинайте решение на черновике с легко 

выполнимых для вас заданий. Внимательно проверьте решенное задание, после чего 

приступите к записи решения в чистовой бланк.  Решение задачи считается безупречным, 

если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  преобразования, получен верный 

ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

 

 

Вариант 1 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания: Докажите,  что F(х) = х
4
 – 3sinхявляется первообразной  

       для  f (х) = 4х
3
 - 3соз х. 

Критерии оценки: Обоснованно получен правильный ответ.  

 

 
2. Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания: Найдите неопределенный интеграл  

dx
х

sinx3
4
2

. 

Критерии оценки: Обоснованно получен правильный ответ.  

 
3.Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания:  Вычислите интегралы:a) ;
x

4

1

dx
  б)

4

0

2cos xdx . 

Критерии оценки: Обоснованно получен правильный ответ.  

 
4. Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания: Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями: 
                    у=1-x

2
,у = 0,    х = -1. 

5. Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания: Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиком функции  

у = 0,5х
2
 + 2,  

касательной к этому графику в точке с абсциссой  

х = -2 и прямой х = 0. 



Критерии оценки: Обоснованно получен правильный ответ.  

 
6. Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания: Дана функция .
1

3sin
cos

3
y

2
x

x
 

Известно, что график некоторой ее первообразной проходит через точку      (0; -1).  

Чему равно значение этой первообразной в точке   х =
6

? 

Критерии оценки: Обоснованно получен правильный ответ.  

 

7).Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания: Решите с помощью определителей систему. 

    1) 
.543

,832

ух

ух
        2) 

.143

,1135

ух

ух
 

Критерии оценки: Обоснованно получен правильный ответ.  

 

8)Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания:  Решите систему методом Крамера. 

1) 

.032

,443

,932

zyx

zух

zух

                         2) 

.142

,8432

,932

zyx

zух

zух

 

Критерии оценки: Обоснованно получен правильный ответ.  

 

 

Вариант 2 

 
1.Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания:  Докажите, что F(х) = х
5
+соз хявляется  

первообразной для f (х) = 5х
4
- sinх. 

Критерии оценки: Обоснованно получен правильный ответ.  

2.Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания:  Найдите неопределенный интеграл dx
х

cosx2
1

2  

Критерии оценки: Обоснованно получен правильный ответ.  

3. Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания: Вычислите интегралы: a) ;

1

0

7dxx     б)

2

3

2

2
sin dx

x
 

Критерии оценки: Обоснованно получен правильный ответ.  

4.Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания:  Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями:   



                 у = 2-х
2
,    у=0,    х =-1,    х = 0. 

 

Критерии оценки: Обоснованно получен правильный ответ.  

5. Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания: Вычислите площадь фигуры, ограниченной графиком функции у = х
3
+ 2, 

 касательной к этому графику в точке с абсциссой х =1 и прямой х = 0;  

фигура расположена в правой координатной полуплоскости. 
Критерии оценки: Обоснованно получен правильный ответ.  

6Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания: Дана функция .
2

2cos
sin

3
y

2
x

x
 

Известно,   что график некоторой  ее первообразной проходит через    точку  (
2

;0). Чему 

равно значение этой первообразной в точке х=
4

? 

Критерии оценки: Обоснованно получен правильный ответ.  

7.Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания: Решите с помощью определителей систему. 

3) 
.243

,1134

ух

ух
4) 

.1143

,93

ух

ух
 

Критерии оценки: Обоснованно получен правильный ответ.  

8) Проверяемые результаты обучения: З. 1, У.1,2 

Текст задания: Решите систему методом Крамера. 

   1) 

.24765

,1235

,27654

zyx

zух

zух

           2) 

.9352

,42

,15z532

zyx

zух

ух

 

 

Время на подготовку и выполнение:дифференцированного зачета 45 минут. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Задание контрольной работысчитается выполненным, если верно решены 4 и более 

задач из 8; 

Задание контрольной работысчитается невыполненным, если верно решены 3 и менее 

задач из 8. 

 


