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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-1 

 

Способен 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

и значимые 

проблемы 

фундаментальной 

математики и 

механики 

ОПК-1.1 

Формулирует 

проблемы 

фундаментально

й математики и 

механики на 

языке 

математических 

теорий 

 

 

Знать:  
базовые принципы 

научного 

исследования, 

основные положения 

и современное 

состояние научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Уметь:  

самостоятельно 

находить актуальные 

и значимые проблемы 

в области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку задачи 

Владеть: 

навыками постановки 

математических задач 

с использованием 

современного 

математического 

аппарата 

1.Определители 

2.Системы 

линейных 

уравнений. 

3.Алгебра 

матриц. 

4.Комлексные 

числа. 

5.Кольцо 

многочленов от 

одной 

переменной. 

5.Линейные 

пространства. 

Сумма и 

пересечение 

подпространств. 

6.Подпространст

ва. Сумма и 

пересечение 

подпространств. 

7.Линейные 

операторы. 

8.Изменение 

базиса оператора 

при замене 

базиса. 

Операции над 

матрицами и 

операторами. 

9.Собственные 

векторы и 

собственные 

значения 

оператора. 

10.Квадратичные 

формы и 

симметрические 

билинейные 

формы. Теорема 

Лагранжа. 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

Тестировани

е,решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых 

индивидуаль

ных заданий.. 



 

ОПК-1 

 

Способен 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

и значимые 

проблемы 

фундаментальной 

математики и 

механики 

ОПК-1.2 

 Решает 

проблемы 

фундаментально

й математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

Знать:  

проблематику 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, основные 

используемые 

подходы и методы 

решения задач 

Уметь:  

анализировать и 

критически оценивать 

различные подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать новые 

методы решения 

Владеть: 

навыками решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

1. Определители 

2.Системы 

линейных 

уравнений. 

3.Алгебра 

матриц. 

4.Комлексные 

числа. 

5.Кольцо 

многочленов от 

одной 

переменной. 

5.Линейные 

пространства. 

Сумма и 

пересечение 

подпространств. 

6.Подпространст

ва. Сумма и 

пересечение 

подпространств. 

7.Линейные 

операторы. 

8.Изменение 

базиса оператора 

при замене 

базиса. 

Операции над 

матрицами и 

операторами. 

9.Собственные 

векторы и 

собственные 

значения 

оператора. 

10.Квадратичные 

формы и 

симметрические 

билинейные 

формы. Теорема 

Лагранжа. 

 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

Тестировани

е,решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых 

индивидуаль

ных заданий.  

ОПК-4 

Способен 

использовать в 

педагогической 

деятельности 

научные основы 

знаний в сфере 

математики и 

механики 

ОПК-4.1  

Решает 

разноуровневые 

задачи с 

использованием 

научных основ 

знаний в сфере 

математики и 

механики 

Знать: базовые 

понятия, факты, 

концепции, теоремы, 

основные подходы и 

методы, используемые 

для решения типовых 

и нестандартных задач 

фундаментальной и 

прикладной 

математики и механик 

Уметь:  

применять 

1.Определители 

2.Системы 

линейных 

уравнений. 

3.Алгебра 

матриц. 

4.Комлексные 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

Тестировани

е,решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых 

индивидуаль

ных заданий. 



математические 

методы для решения 

разноуровневых задач 

фундаментальной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Владеть: 

навыками решения 

математических задач 

базового и 

углубленного уровня 

числа. 

5.Кольцо 

многочленов от 

одной 

переменной. 

5.Линейные 

пространства. 

Сумма и 

пересечение 

подпространств. 

6.Подпространст

ва. Сумма и 

пересечение 

подпространств. 

7.Линейные 

операторы. 

8.Изменение 

базиса оператора 

при замене 

базиса. 

Операции над 

матрицами и 

операторами. 

9.Собственные 

векторы и 

собственные 

значения 

оператора. 

10.Квадратичные 

формы и 

симметрические 

билинейные 

формы. Теорема 

Лагранжа. 

 

ОПК-4 

Способен 

использовать в 

педагогической 

деятельности 

научные основы 

знаний в сфере 

математики и 

механики 

ОПК-4.2 

Аргументирует 

выбранный 

способ решения 

задачи и 

проводит анализ 

полученных 

результатов 

Знать:  
научную 

терминологию, 

основные понятия, 

идеи, методы 

математики и 

механики 

Уметь:  

анализировать и 

критически оценивать 

различные подходы к 

решению 

поставленной задачи, 

выбирать корректный 

и наиболее 

рациональный способ 

решения 

Владеть: 

навыками анализа и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

1.Определители 

2.Системы 

линейных 

уравнений. 

3.Алгебра 

матриц. 

4.Комлексные 

числа. 

5.Кольцо 

многочленов от 

одной 

переменной. 

5.Линейные 

пространства. 

Сумма и 

пересечение 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

Тестировани

е,решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых 

индивидуаль

ных заданий. 



подпространств. 

6.Подпространст

ва. Сумма и 

пересечение 

подпространств. 

7.Линейные 

операторы. 

8.Изменение 

базиса оператора 

при замене 

базиса. 

Операции над 

матрицами и 

операторами. 

9.Собственные 

векторы и 

собственные 

значения 

оператора. 

10.Квадратичные 

формы и 

симметрические 

билинейные 

формы. Теорема 

Лагранжа. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Типовые контрольные задания: 

Контрольная работа №1 

1) Вычислить  , где  и . 

2) С каким знаком входит в определитель 6-го порядка элемент . 

3) Вычислить определитель  

4) Вычислить определитель, применяя формулу Лапласа  

5) Вычислить определитель, применяя формулу Крамера: 

 
 



Контрольная работа №2 

1) Вычислите ранг матрицы . 

2) Найти базу и все векторы вне база выразить через нее (1,1,2,1), (1,0,-5,-5), 

 (5,4,3,-1), (1,2,9,3).  

3) Найти фундаментальную систему решений для следующей системы линейных 

уравнений  

4) Представить решение системы линейных уравнений в векторной форме  

 
5) Решить матричное уравнение АХВ=С, где  

А = ,  В = ,  С = . 

      Контрольная работа №3 

1) Разложить на неприводимые множители  

 

 

2) Разложить многочлен  в ряд Тейлора в точке 

. 

Определить кратность корня . 

3) Решить уравнение  

4) Найти наибольший общий делитель многочленов 

  

5) Найти . 

6)  

7) . 

8) Найти корни уравнения x+2+2i=0. 

9) Многочлен 2  разложить по степеням  -1. 

10) Разложить на неприводимые вещественные множители . 

11) Найти НОД для   и . 

12) Найти корни по формуле Кардано . 

13) Найти рациональные корни и определить их кратность 

. 

 

Контрольная работа №4 



1) Найти базис в пространстве, порожденном системой векторов ,           

,    ,    . 

2) Даны два базиса ,     ,    и     ,    . Найти  

а)  матрицу перехода от первого базиса ко второму; 

b) зная координаты вектора  во втором базисе , найти его координаты в первом 

базисе. 

3)  Матрица оператора в начальном базисе равна . Например матрицу оператора в 

базисе      ,     . 

4) Найти собственные векторы и собственные значения . 

Контрольная работа №5 

1) Привести вещественную квадратичную форму 

 к каноническому виду. 

2) При каком  следующая квадратичная форма 

 отрицательно определена. 

 

Критерий оценки контрольных работ 

 Обучающийся должен решить все задачи в контрольных работах.  Если обучающийся не  

выполнил  какое-либо задание, то он  должен дополнительно отчитаться по   этой теме или 

задача этого типа может быть ему предложена на экзамене. 

 

ТЕСТ по курсу АЛГЕБРА  

1) Вычислить определитель матрицы   

2)  Вычислить определитель матрицы        

3) С каким коэффициентом входит в определитель 4-го порядка элемент a1,4a2,3a3,2a4,1  

  

4) Какое максимальное значение может принимать ранг 3x5 матрицы 

5) Чему равен элемент на месте (2,2) произведения AB следующих матриц A= ,   

B=  

6) Чему равен ранг следующей матрицы   

7)    Какие многочлены неприводимы над полем комплексных чисел? Выбери правильный 

ответ: 



1) Существуют  неприводимые многочлены любой степени , 2) Только многочлены 1-

ой степени, 3) Только многочлены 1-ой степени и некоторые многочлены 2-ой степени 

8)  Какие многочлены неприводимы над полем вещественных чисел? Выбери правильный 

ответ:    

1) Существуют неприводимые многочлены любой степени,  2) Только многочлены 1-ой 

степени, 3)  Только многочлены  1-ой степени и некоторые многочлены 2-ой степени.  

9)  Чему равен модуль комплексного числа 3-4i? 

10)   Матрицы A и B называются подобными, если… выбери правильный ответ:            

1) B=cA, 2) существует невырожденная матрица T такая, что B=T
t
AT, 3) существует 

невырожденная матрица T такая, что B=T
-1

AT, 4) B=A+cE 

11) Установить соответствие между множествами и операциями в них: L1: кольцо целых 

чисел, L2:  группа  целых чисел, L3:  группа подстановок,  L4:  линейное пространство 

R1:  сложение, R2: умножение, R3: сложение и умножение на число, R4: сложение и 

умножение 

12)  При делении многочленов с остатком степень остатка должна быть меньше  

1) степени неполного частного, 2)  степени делимого, 3) степени делителя 

13) Наибольший общий делитель двух многочленов – это многочлен, который  

1) делится нацело на оба многочлена и делит любое общее кратное этих многочленов, 

2)  делит оба многочлена и имеет наименьшую степень среди всех общих делителей,3)  

делится нацело на оба многочлена и  имеет наименьшую степень среди всех общих 

кратных,4)  делит оба многочлена и делится нацело на любой общий делитель  

14)    При умножении комплексных чисел   

1) модули складываются, а аргументы  перемножаются,  2)  модули и аргументы 

перемножаются, 3) модули и аргументы складываются,4)  модули перемножаются, а 

аргументы складываются 

15) Установить соответствие между системами линейных уравнений и их решениями      

L1:    L2:   L3:   ,  R1:  система уравнений 

имеет бесконечно много решений, R2:  система уравнений имеет единственное 

решение, R3:  нет решений 

16)  Чему равно алгебраическое дополнение к месту (3,2) для следующей матрицы 

  

17)  Какой элемент находится на месте (2,2) в  матрице, обратной  к  матрице  A=  

18) Чему равна кратность корня   x=1    для многочлена        x
3
-3x

2
+3x-1 

19) Чему равно наибольшее собственное значение для матрицы A=  

20) Какое из следующих отображений двумерного пространства является оператором 

 1) (x,y)→(3x-y+1,y-2), 2) (x,y)→(x
2
-y,x+y), 3) (x,y)→(x-2y+1,3x-y), 4)  (x,y)→(1,y-1) 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 90 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и 

более правильных ответов:  от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено.      от 14 до 20 

правильных ответов – зачтено. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы фундаментальной математики и механики  

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 

языке математических теорий 

Обучающийся знает базовые принципы научного исследования, основные положения и 

современное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и 

механики. 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 

использованием современного математического аппарата  

 
Обучающийся знает проблематику научных исследований в области фундаментальной 

математики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач. 

 

ОПК-4. Способен использовать в педагогической деятельности научные основы 

знаний в сфере математики и механики  

ОПК-4.1. Решает разноуровневые задачи с использованием научных основ знаний в 

сфере математики и механики 

Обучающийся знает базовые понятия, факты, концепции, теоремы, основные подходы и 

методы, используемые для решения типовых и нестандартных задач фундаментальной и 

прикладной математики и механик 

 

ОПК-4.2. Аргументирует выбранный способ решения задачи и проводит анализ 

полученных результатов 

Обучающийся знает:   научную терминологию, основные понятия, идеи, методы 

математики и механики. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы фундаментальной математики и механики  

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 

языке математических теорий 

Обучающийся умеет:  самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в области 

фундаментальной математики и механики, формулировать математическую постановку задачи. 

Задания: 

1) Доказать теорему о замене о замене и следствия из нее. 

2) Теорема  теорему о ранге матрицы и следствия из нее 

3)  Доказать основную теорему  алгебры многочленов 

4)  Доказать теорему Лагранжа о квадратичных формах 

5) Доказать неравенство Коши-Буняковского 

 



Обучающийся владеет:   навыками постановки математических задач с использованием 

современного математического аппарата. 

Задания  

1) Доказать свойства определителя 

2) Вывести формулу для обратной матрицы.  

3)  Вывести формулу об извлечении корней n-ой степени из комплексного числа 

4) Обосновать алгоритм Евклида 

5) Обосновать метод ортогонализации базиса 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 

использованием современного математического аппарата  

 
Обучающийся умеет анализировать и критически оценивать различные подходы к решению 

математической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабатывать новые 

методы решения. 

 

Задания 

1)  Обосновать метод нахождения ФСР систем линейных однородных уравнений 

2)  Обосновать методы нахождения обратной матрицы 

3) Обосновать методы нахождения базиса в сумме и пересечении подпространств 

4)  Сформулировать теорему Гаусса о корнях комплексных многочленов и следствия из нее 

5)  Доказать теорему об диагонализируемости оператора  с простым спектром. 

 
Обучающийся владеет:  навыками решения задач фундаментальной математики и механики с 

использованием современного математического аппарата.  

Задания 

1)  Доказать формулу Муавра 

2)  Доказать формулу об извлечении квадратных корней из комплексных чисел 

3)  Представить решение системы линейных уравнений в векторной форме 

4) Найти обратную матрицу 

5) Найти собственные векторы и собственные значений оператора 

6) привести квадратичную форму к каноническому виду 
 

ОПК-4. Способен использовать в педагогической деятельности научные основы 

знаний в сфере математики и механики  

ОПК-4.1 Решает разноуровневые задачи с использованием научных основ знаний в 

сфере математики и механики 

Обучающийся умеет применять математические методы для решения разноуровневых задач 

фундаментальной и прикладной математики и механики  

 

Задания 
1) Доказать теорему о замене о замене и следствия из нее. 

2) Теорема  теорему о ранге матрицы и следствия из нее 

3)  Доказать основную теорему  алгебры многочленов 

4) Вывести формулу для обратной матрицы.  

5)  Вывести формулу об извлечении корней n-ой степени из комплексного числа 

 
Обучающийся владеет: навыками решения математических задач базового и углубленного 

уровня  

 

 



 
Задания  

1) Доказать свойства определителя 

2)  Доказать теорему Лагранжа о квадратичных формах 

3) Доказать неравенство Коши-Буняковского 

4) Обосновать алгоритм Евклида 

5) Обосновать метод ортогонализации базиса 

 

ОПК-4.2 Аргументирует выбранный способ решения задачи и проводит анализ 

полученных результатов 

Обучающийся умеет:   анализировать и критически оценивать различные подходы к решению 

поставленной задачи, выбирать корректный и наиболее рациональный способ решения.  

 

Задания 

1) Найти матрицу оператора в базисе 

2) Найти НОД двух многочленов 

3) Привести квадратичную форму к  каноническому виду 

4)  Обосновать метод нахождения ФСР систем линейных однородных уравнений 

5)  Обосновать методы нахождения обратной матрицы 

 
Обучающийся владеет:  навыками анализа и интерпретации полученных результатов.  

 

 Задания 

1)  Обосновать метод нахождения ФСР систем линейных однородных уравнений 

2)  Обосновать методы нахождения обратной матрицы 

3) Обосновать методы нахождения базиса в сумме и пересечении подпространств 

4)  Сформулировать теорему Гаусса о корнях комплексных многочленов и следствия из нее 

5)  Найти рациональные корни многочлена с целыми коэффициентами 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Вопросы к экзамену 1-го семестра  

 

Раздел 1. ТЕОРИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ  

    Тема 1.  Определители второго и третьего порядков. Правило Крамера для систем 

линейных уравнений второго и третьего порядков.   

   Тема 2. Перестановки и подстановки, их  четность. Изменение четности перестановки 

при транспозиции. Операции с подстановками: произведение подстановок, обратная 

подстановка. Четность произведения подстановок.  

Тема 3.      Определение детерминанта n-го порядка. Свойства определителя: неизменность 

при транспонировании, транспозиция двух строк определителя и следствие об 

определителе с двумя одинаковыми строками, умножение строки на число и следствие об 

определителе с двумя пропорциональными строками, сумма определителей, линейная 

комбинация строк и элементарные преобразования строк определителя.  

Тема 4. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема о разложении определителя по 

строке. Разложение нуля с помощью двух строк определителя. Определитель Вандермонда. 



Теорема Лапласа. Вычисление треугольных и клеточно-диагональных определителей. 

Вывод формул Крамера для решения квадратных систем линейных уравнений. 

 

Раздел 2. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ  

   Тема 1.   Классификации систем линейных уравнений. Основная и расширенная матрицы 

системы линейных уравнений. Элементарные преобразования и метод Гаусса решения 

систем линейных уравнений.  

  Тема 2.     Арифметическое n-мерное пространство. Сумма векторов и умножение вектора 

на число. Линейная зависимость и независимость векторов, примеры. Лемма о замене и 

следствия из нее. Ранг и базис системы векторов. Базис и размерность векторного 

пространства.  

    Тема 3.  Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Ранг транспонированной матрицы. 

Теорема Кронекера-Капелли (критерий совместности систем линейных уравнений).   

   Тема 4. Однородные системы линейных уравнений и свойства их решений. 

Фундаментальная система решений однородной системы линейных уравнений. Структура 

общего решения неоднородной системы линейных уравнений.   

 

 

Раздел  3. АЛГЕБРА МАТРИЦ  

     Тема 1. Операции с матрицами: определения суммы и произведения двух матриц, 

умножение матрицы на число. Свойства этих операций. Теорема об ассоциативности 

произведения двух матриц. Примеры некоммутативности произведения двух матриц. 

Теорема об определителе произведения квадратных матриц. Связь транспонирования с 

умножением матриц.  

     Тема 2.      Алгебра квадратных матриц над произвольным полем. Единичная матрица и 

ее свойства. Левая и правая обратные матрицы, их совпадения. Единственность обратной 

матрицы. Связь обращения матрицы с умножением и транспонированием. Критерий 

существования обратной матрицы. Алгоритмы нахождения обратной матрицы. Решение 

матричных уравнений. 

 

Раздел 4. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА  

 

     Тема 1. Аксиомы кольца, аксиомы поля. Примеры колец и полей (поле из двух 

элементов). Введение поля комплексных чисел как простого расширения поля 

действительных чисел. Алгебраическая форма комплексного числа: сложение, умножение, 

деление комплексных чисел. Извлечение квадратного корня из комплексного числа в 

алгебраической форме. Сопряженное комплексное число и его свойства. Изображение 

комплексных чисел на плоскости, модуль и аргумент комплексного числа.    

Тема 2. Тригонометрическая форма комплексного числа: умножение и деление чисел в 

тригонометрической форме. Формула Муавра. Извлечение корня n-й степени из 

комплексного числа. Корни из единицы и их свойства. Первообразные корни, критерий 

первообразности корня. Экспонента комплексного числа. Формула Эйлера. 

Экпоненциальная форма комплексного числа. 

 

 

Вопросы к экзамену 2-го семестра 
 

Раздел 1. КОЛЬЦО МНОГОЧЛЕНОВ ОТ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 



Тема 1. Кольцо многочленов от одной переменной (свойства операции сложения и 

умножения многочленов) над произвольным полем. Степень многочлена, ее свойства. 

Деление с остатком. Отношение делимости и его свойства. Ассоциированность 

многочленов. Наибольший общий делитель, алгоритм Евклида, линейное представление 

НОД. Взаимно простые многочлены и их свойства. Формальная производная многочлена, 

ее свойства. Деление многочлена на двучлен, схема Горнера, разложение многочлена в ряд 

по степеням двучлена, свойство коэффициентов разложения. Корни многочлена. Теорема 

Безу. Кратность корня. Количество корней многочлена в поле.  

Тема 2. Неприводимые многочлены над полем. Разложение многочлена на 

неприводимые множители. Кратность неприводимого множителя и его поведение при 

дифференцировании. Теорема Виета. Корни многочленов с комплексными 

коэффициентами.  Основная теорема алгебры и следствия из нее (без доказательств). 

Свойства комплексных корней многочлена с вещественными коэффициентами. 

Вещественные корни многочленов с вещественными коэффициентами нечетной степени. 

Неприводимые коэффициенты над полем комплексных и действительных чисел. 

Рациональные корни многочленов с рациональными коэффициентами.  

 

Раздел 2. ЛИНЕЙНЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

Тема 1. Определение линейного пространства. Примеры. Базис и размерность 

линейного пространства. Подпространства. Сумма и пересечение подпространств. 

Тема 2. Координаты вектора в базисе. Матрица замены базиса. Изменение координат 

вектора при замене базиса. 

 

Раздел 3 ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ 

 Тема 1. Линейные операторы. Примеры. Матрица линейного оператора в базисе. 

Изменение матрицы при замене базиса. Подобные матрицы. Операции над 

операторами и их матрицами. Ядро и образ оператора. Размерность ядра и образа. 

Тема 2. Собственные векторы и собственные значения оператора. Метод нахождения 

собственных векторов и собственных значений. Характеристический многочлен 

матрицы. Инвариантность характеристического многочлена при замене базиса. 

Матрица оператора в базисе из собственных векторов. Существование диагональной 

матрицы у оператора с различными собственными значениям. Инвариантные 

подпространства.  

 

 

Раздел 3. БИЛИНЕЙНЫЕ И КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ 

Тема 1. Линейные формы. Двойственный базис. Билинейные формы. Матрица 

билинейной формы в базисе. Квадратичные формы. Эквивалентность квадратичных 

форм. Матрица квадратичной формы. Изменение матрицы квадратичной формы   при 

замене переменных.  

Тема 2. Теорема Лагранжа о приведении квадратичной формы к диагональному виду. 

Квадратичные формы над полем комплексных и вещественных чисел. Теорема 



инерции вещественных квадратичных форм.  Положительно (отрицательно) 

определенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра. 

 

Раздел 4. ЕВКЛИДОВЫ И УНИТАРНЫЕ ПРОСТАНСТВА 

 

Тема 1. Свойства нормы и скалярного произведения (неравенство Коши-Буняковского, 

неравенство треугольника, теорема Пифагора). Ортогонализация базиса.  

Тема 2. Разложение пространства в прямую сумму подпространства и его 

ортогонального дополнения. Линейные формы на евклидовом (унитарном) 

пространстве. Определитель  Грама. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный перечень тем курсовых работ:          курсовые работы не предполагаются 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики  
ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке математических 

теорий 

Знать:  
базовые 

принципы 

научного 

исследования, 

основные 

положения и 

Отсутствие 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

Фрагментарные 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

базовых 

принципов 

Сформированны

е 

систематические 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 



 

современное 

состояние 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Уметь:  

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Отсутствие 

умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Фрагментарные 

умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку задачи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Владеть: 

навыками 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математическог

о аппарата 

Отсутствие 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математическог

о аппарата 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математическог

о аппарата 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математическог

о аппарата 

 

 
ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием современного 

математического аппарата 

Знать:  
проблематику 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основные 

используемые 

подходы и 

методы решения 

задач 

Отсутствие 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

задач 

Фрагментарные 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

задач 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

Сформированные 

систематические 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 



 

задач методов решения 

задач 

задач 

Уметь:  

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, 

применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

Отсутствие 

умения 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, 

применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

Фрагментарные 

умения 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, 

применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, 

применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

Сформированное 

умение 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, 

применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

Владеть: 

навыками 

решения задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Отсутствие 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Фрагментарное 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-4. Способен использовать в педагогической деятельности научные основы знаний в 

сфере математики и механики 

ОПК-4.1 Решает разноуровневые задачи с использованием научных основ знаний в сфере математики и 

механики 

Знать: базовые 

понятия, факты, 

концепции, 

теоремы, 

основные 

подходы и 

методы, 

используемые 

для решения 

типовых и 

нестандартных 

задач 

фундаментально

й и прикладной 

математики и 

механики 

Отсутствие 

знания базовых 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

основных 

подходов и 

методов, 

используемых 

для решения 

типовых и 

нестандартных 

задач 

фундаментально

й и прикладной 

Фрагментарные 

знания базовых 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

основных 

подходов и 

методов, 

используемых 

для решения 

типовых и 

нестандартных 

задач 

фундаментально

й и прикладной 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

базовых понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, основных 

подходов и 

методов, 

используемых для 

решения типовых 

и нестандартных 

задач 

фундаментальной 

и прикладной 

математики и 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

базовых 

понятий, фактов, 

концепций, 

теорем, 

основных 

подходов и 

методов, 

используемых 

для решения 

типовых и 

нестандартных 

Сформированны

е 

систематические 

знания базовых 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

основных 

подходов и 

методов, 

используемых 

для решения 

типовых и 

нестандартных 

задач 



 

математики и 

механики 

математики и 

механики 

механики задач 

фундаментально

й и прикладной 

математики и 

механики 

фундаментально

й и прикладной 

математики и 

механики 

Уметь:  

применять 

математические 

методы для 

решения 

разноуровневых 

задач 

фундаментально

й и прикладной 

математики и 

механики 

Отсутствие 

умения 

применять 

математические 

методы для 

решения 

разноуровневых 

задач 

фундаментально

й и прикладной 

математики и 

механики 

Фрагментарные 

умения 

применять 

математические 

методы для 

решения 

разноуровневых 

задач 

фундаментально

й и прикладной 

математики и 

механики 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

применять 

математические 

методы для 

решения 

разноуровневых 

задач 

фундаментальной 

и прикладной 

математики и 

механики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

применять 

математические 

методы для 

решения 

разноуровневых 

задач 

фундаментально

й и прикладной 

математики и 

механики 

Сформированно

е умение 

применять 

математические 

методы для 

решения 

разноуровневых 

задач 

фундаментально

й и прикладной 

математики и 

механики 

Владеть: 

навыками 

решения 

математических 

задач базового и 

углубленного 

уровня 

Отсутствие 

навыков 

навыками 

решения 

математических 

задач базового и 

углубленного 

уровня 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

навыками 

решения 

математических 

задач базового и 

углубленного 

уровня 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

навыками 

решения 

математических 

задач базового и 

углубленного 

уровня 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

навыками 

решения 

математических 

задач базового и 

углубленного 

уровня 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

навыками 

решения 

математических 

задач базового и 

углубленного 

уровня 

 
ОПК-4.2 Аргументирует выбранный способ решения задачи и проводит анализ полученных результатов 

Знать:  
научную 

терминологию, 

основные 

понятия, идеи, 

методы 

математики и 

механики  

Отсутствие 

знания научной 

терминологии, 

основных 

понятий, идей, 

методов 

математики и 

механики 

Фрагментарные 

знания научной 

терминологии, 

основных 

понятий, идей, 

методов 

математики и 

механики 

Общие, но не 

структурированные 

знания научной 

терминологии, 

основных понятий, 

идей, методов 

математики и 

механики 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

научной 

терминологии, 

основных 

понятий, идей, 

методов 

математики и 

механики 

Сформированные 

систематические 

знания научной 

терминологии, 

основных 

понятий, идей, 

методов 

математики и 

механики 

Уметь:  

анализировать 

и критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональный 

способ 

решения  

Отсутствие 

умения 

анализировать 

и критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональный 

способ 

решения 

Фрагментарные 

умения 

анализировать 

и критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональный 

способ решения 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональный 

способ решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональный 

Сформированное 

умение 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональный 

способ решения 



 

способ решения 

Владеть: 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

Отсутствие 

навыков 

анализа и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

анализа и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков анализа 

и интерпретации 

полученных 

результатов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

и интерпретации 

полученных 

результатов 

 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные систематические знания содержания 

дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и теоретических 

построений в различных науках; сформированное умение за частными понятиями и теоремами 

видеть определенную математическую проблему; анализировать и интерпретировать; 

формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести 

диалог по актуальным проблемам; осуществлять поиск материалов и дополнительной 

информации; успешное владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями 

обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

4 балла («хорошо») – студент смог показать сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и проблем, в 

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать 

математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

понятий; навыками построения доказательств. 

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений 

содержания дисциплины, владение терминологическим аппаратом, студент знаком с 

рекомендованной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 

в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя 

анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие владения 

терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

ФОС обсужден  и утвержден на заседании кафедры алгебры и геометрии. 

Протокол №6 от «10» января 2019г. 

 

Зав. Кафедрой алгебры и геометрии                                                         А.Н. Панов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
рм

и
р
о
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

оч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-1 

 

Способен 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

и значимые 

проблемы 

фундаментальной 

математики и 

механики 

ОПК-1.1 

Формулирует 

проблемы 

фундаментально

й математики и 

механики на 

языке 

математических 

теорий 

 

 

Знать:  
базовые принципы 

научного 

исследования, 

основные положения и 

современное 

состояние научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Уметь:  

самостоятельно 

находить актуальные и 

значимые проблемы в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку задачи 

Владеть: 

навыками постановки 

математических задач 

с использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

1. Действия над 

векторами. 

2. Векторная 

алгебра. 

3. Прямая на 

плоскости. 

4. Прямая и 

плоскость в 

пространстве 5. 

Кривые второго 

порядка. 

6.Поверхности 

второго порядка. 

7. Аффинные 

преобразования. 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный опрос, 

задания для 

самоконтроля, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровневы

х 

индивидуальн

ых заданий. 

Составление 

глоссария 

ОПК-1 

 

Способен 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

и значимые 

проблемы 

фундаментальной 

математики и 

механики 

ОПК-1.2 

 Решает 

проблемы 

фундаментально

й математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

Знать:  

проблематику 

научных исследований 

в области 

фундаментальной 

математики и 

механики, основные 

используемые 

подходы и методы 

решения задач 

Уметь:  

анализировать и 

критически оценивать 

различные подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать новые 

методы решения 

Владеть: 

навыками решения 

задач 

фундаментальной 

1. Действия над 

векторами. 

2. Векторная 

алгебра. 

3. Прямая на 

плоскости. 

4. Прямая и 

плоскость в 

пространстве 5. 

Кривые второго 

порядка. 

6.Поверхности 

второго порядка. 

7. Аффинные 

преобразования 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный опрос, 

задания для 

самоконтроля, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровневы

х 

индивидуальн

ых заданий. 

Составление 

глоссария 



математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

ОПК-4 

Способен 

использовать в 

педагогической 

деятельности 

научные основы 

знаний в сфере 

математики и 

механики 

ОПК-4.1  

Решает 

разноуровневые 

задачи с 

использованием 

научных основ 

знаний в сфере 

математики и 

механики 

Знать: базовые 

понятия, факты, 

концепции, теоремы, 

основные подходы и 

методы, используемые 

для решения типовых 

и нестандартных задач 

фундаментальной и 

прикладной 

математики и механик 

Уметь:  

применять 

математические 

методы для решения 

разноуровневых задач 

фундаментальной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Владеть: 

навыками решения 

математических задач 

базового и 

углубленного уровня 

1. Действия над 

векторами. 

2. Векторная 

алгебра. 

3. Прямая на 

плоскости. 

4. Прямая и 

плоскость в 

пространстве 5. 

Кривые второго 

порядка. 

6.Поверхности 

второго порядка. 

7. Аффинные 

преобразования  

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Устный опрос, 

задания для 

самоконтроля, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровневы

х 

индивидуальн

ых заданий. 

Составление 

глоссария 

ОПК-4 

Способен 

использовать в 

педагогической 

деятельности 

научные основы 

знаний в сфере 

математики и 

механики 

ОПК-4.2 

Аргументирует 

выбранный 

способ решения 

задачи и 

проводит анализ 

полученных 

результатов 

Знать:  
научную 

терминологию, 

основные понятия, 

идеи, методы 

математики и 

механики 

Уметь:  

анализировать и 

критически оценивать 

различные подходы к 

решению 

поставленной задачи, 

выбирать корректный 

и наиболее 

рациональный способ 

решения 

Владеть: 

навыками анализа и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

1. Действия над 

векторами. 

2. Векторная 

алгебра. 

3. Прямая на 

плоскости. 

4. Прямая и 

плоскость в 

пространстве 5. 

Кривые второго 

порядка. 

6.Поверхности 

второго порядка. 

7. Аффинные 

преобразования  

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Устный опрос, 

задания для 

самоконтроля, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровневы

х 

индивидуальн

ых заданий. 

Составление 

глоссария 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры заданий для самоконтроля готовности студента  к экзамену осеннего семестра. 

 

Вариант 1 

1.Найти проекцию вектораa={5,5}на направление, определяемое векторомb={4,3}. 

а) 7; б) 5; в) 10; г)1. 

 

2.Пусть даны векторыa={3,4,12},b ={4,7,4}. Найти длины этих векторов. 

а)|a|=13, |b| =9;  б) |a|=9,  |b| =9; в)|a|=7,  |b| =6;  г)|a|=6, |b| =8. 
 

3.Найти расстояния между точками A(4,5,6), B(8,1,8), C(3,6,3), D(1,8,2), E(6,10,9), F(3,12,3). 

а) А и В       1.  3 

б) C и D       2.  6 

г) E и F        3.  7 

 

4. Найти  косинус угла между  векторами:a ={2,-2,10}, b={-4,4,-4 }. 

 

5.Даны вектора  a ,b   такие, что |a |=13 ,| b |=19 ,|a +b |= 24.Найти |a -b |. 

а)16;  б)19;   в)6;   г)22.                 

 

6. Даны вектора  a ,b   такие, что |a |=11 ,| b |= 23,|a -b |= 30.Найти |a +b |. 

а)16;    б) 20;  в)22;  г)34.                   

 

7.Записать уравнение прямой x+13y-5=0  как уравнение прямой с угловым коэффициентом и как 

уравнение прямой, проходящей через некоторую точку в данном направлении. 

 

8.Найти соответствие между: 

A) a⋅b;     1)√𝑎2; 

B)пр𝑏 𝑎;    2)|𝑎|  ⋅ |𝑏| cos 𝛼 

C) |a|;     3)
𝑎⋅𝑏

|𝑏|
. 

9. Найти соответствие между: 

A) Точки A, B, C, D лежат в одной плоскости;   1)AB = AC; 

B) Векторы AB, AC коллинеарны;     2)(AB, AC, AD) =0; 

С)Векторы AB, AC, AD линейно зависимы.   3)AD = 𝜆AB + 𝜇AC. 

 

10.Составить уравнение плоскости, проходящей через три данные точки: A(0,0,0), B(1,2,3),  

C(-3,-2,--1). 

а) x-2y+z =0;  б) x+3y-15z =0;   в) x-2y+z+3=0;  г) x-2y+z-3=0; 

 

11.Составить каноническое уравнение прямой, проходящей через точку A(1,3,5) параллельно 

вектору  /={-2,-1,5}. 

 

12.Составить параметрическое уравнение прямой, проходящей через точку A(2,2,1)  параллельно 

вектору a ={3,10,7}. 

13.Cоставить каноническое уравнение прямой AB, гдеA (1,3,2), B(5,-7,1)                                     . 

14.Найти угол между прямыми 
1

4

x 
 = 2

10

y   = 5 4

6 2

z x
,

  = 7

5

y +  = 1

3

z + . 



а) 00 ;    б) 030 ;   в) 045 ;    г) 060 . 

 

15.Показать, что четыре точки A(-1,-2,4), B(0,6,0), C(-4,8,-1), D(-5,-12,9) лежат в одной 

плоскости. 

 

16.Найти расстояние между прямыми  х=1+6t, y=3+15t, z=7+16t;    х=1+4t, y=3+6t, z=7+3t.                             
 

а) 6;  б)0;     в)10;   г)22.        

17.Найти расстояние от точки A(1,2,1) до плоскости DCD, где B(2,2,0), C(3,1,2), D(0,4,0). 

18.Найти расстояние от точки (2,1,4) до плоскости 4x-3y+5z+1 = 0. 

19.Найти расстояние от точки A(4,2,1) до прямой BC, где B(1,1,2), С(2,2,4). 

20.Площадь параллелограмма ABCD, где A(0,2,0), B(3,5,2), D(1,4,1). 
 

Вариант 2 

 

1.Найти расстояния между точками A (5,7,10), B (11,5,1), C(10,6,0), D(2,10,1), E(5,10,1), F(9,8,5). 

a) А и В       1. 9 

б) C и D       2. 6 

в) E и F        3.11 

 

2.Найти  cos a,b  между  векторами:a = {-1, 1, -1}, b = {2,-2,2}. 

3.Даны вектора  a ,b   такие, что |a |=9 ,|b |=8 ,|a +b |= 13.Найти |a  -b |. 

а)11;                 б)12;               в)17;             г)19. 

 

4.Даны вектора  a ,b   такие, что |a |=6 ,|b |= 8,|a -b |= 2.Найти |a +b |. 

а)14;                 б)16;                 в)22;            г)32. 

 

5.Записать уравнение прямой 2x - 7y + 5 = 0  как уравнение прямой с угловым коэффициентом и 

как уравнение прямой, проходящей через некоторую точку в данном направлении. 

 

6.Дана прямая 6x - 9y +1 = 0. Составить уравнение прямой, проходящей через точку  

M0(1,2),параллельно данной прямой. 

 

7.Дана прямая 8x-9y+9=0. Составить уравнение прямой, проходящей через 

точкуM0(1,2),перпендикулярно данной прямой. 

 

 

8.Составить уравнение плоскости, проходящей через три данные точки: A(1, -2, 0),  

B(2, 0, -1), C(0, -1, 2) . 

А.-11x+10y-17z+43;     б)5x-y+3z-7;     в)-11x+y-17z+7;        г) 5x-9y-z+6.      

 

9.Составить каноническое уравнение прямой, проходящей через точку A(7, 9, 3) параллельно 

вектору a = {2, -1, 2}. 

10.Составить параметрическое уравнение прямой, проходящей через точку A(1, 2, 1)  параллельно 

вектору a {-5, 5, 5}. 

11.Cоставить каноническое уравнение прямойx-2y+z-9=0, 3x+2y-4=0. 

 



12.Найти угол между прямыми 
1

2

x 
 = 

2

1

y 
 = 

5 1

3 4

z x
,

 
= 

7

2

y +
 = 

6

z
. 

а) 00 ;    б) 030 ;      в) 045 ;       г) 060 . 

 

13.Показать, что четыре точки A(1, -2, 1), B(1, -8, -1), C(0, 1, 2), D(-5, 7, 4) лежат в одной 

плоскости. 

 

14.Найти расстояние между прямымиx=2+2t, y=4+6t, z=1+2t;  x=2+t, y=4+4t, z=1+4t; 

 

а)0;                   б)5;                       в)10;                     г)22. 

15. Даны вектора  a ,b   такие, что |a |=11 ,| b |= 23,|a -b |= 30.Найти |a +b |. 

а)16;    б) 20;  в)22;  г)34.                   

 

16.Записать уравнение прямой x+13y-5=0  как уравнение прямой с угловым коэффициентом и как 

уравнение прямой, проходящей через некоторую точку в данном направлении. 

 

17.Найти соответствие между: 

A) a⋅b;     1)√𝑎2; 

B)пр𝑏 𝑎;    2)|𝑎|  ⋅ |𝑏| cos 𝛼; 

C) |a|;     3)
𝑎⋅𝑏

|𝑏|
. 

18. Найти расстояние от точки (2,1,4) до плоскости 4x-3y+5z+1=0. 

19.Найти расстояние от точки A(4,2,1) до прямой BC, где B(1,1,2), C(2,2,4). 

20.Найти площадь параллелограмма ABCD, где A(0,2,0), B(3,5,2), D(1,4,1). 
 
 

Критерии оценки заданий  для самоконтроля. 

 

Процедура реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 20 вопросов. На решение задач студенту даётся 90 минут.  
Критерием подготовленности являются 15 и более правильных ответов; 

от 0 до 14 правильных ответов – студент не готов, требуется дополнительная работа; 

     от 15 до 20 правильных ответов – минимальные знания усвоены, но необходимо разобрать 

невыполненные задания. 

 

Примеры типовых контрольных заданий осеннего семестра. 

 

1. |a|=3, |b|=4, a^ b=300
, найти угол между векторами 

1

2
a b  и  3a b . 

2. В параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 |AB|=4, |AD|= 3, |AA1|=6, DAA1=60°, 

DAB=60°, BAA1=45°, E1 – точка пересечения А1С1 и В1D1, Е – проекция Е1 на 

плоскость ABCD. Выразить вектор 𝐴𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗через  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗и𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 
 

3. В плоскости векторов a̅ = {5,-3,1}, b̅ = {0,6,-5}найти вектор единичной длины, 

образующий с вектором b̅ угол 90°. 

4. В треугольнике ABC |AB|=4, |AC|=6, Â  =120° ,М – точка пересечения 

медиан,|AK|=1, точка К лежит на стороне АВ. Найти угол АКМ. 

 



5. В треугольнике АВС известны координаты вершины  А(3;-1) и уравнения высот (ВН1): x-

2y+1=0 и  (СН2): 5х+6у-11=0. Напишите уравнения сторон треугольника. 

 

6. Напишите уравнение прямой, проходящей через точку пересечения прямых х-3у+5=0 и  

2х-7у+10=0: 

а) и точку А (-1;3); 

б) параллельно прямой х-6у+11=0;    

в) перпендикулярно прямой  х+2у-2009=0. 
 

7. Напишите уравнение биссектрисы того угла между прямыми х-у+7=0 и х+7у-2=0, в 

котором лежит точка А(1;1). 
 

8. Напишите уравнение касательной к окружности (х-3)
2
+(у+2)

2
=25, проходящей через 

точку А(10;-1). 
 

9. Две медианы треугольника лежат на прямых:  х+у=3 и 2х+3у=1, а точка А(1;1) является 

вершиной треугольника. Составить уравнения сторон треугольника. 

 

10. Даны координаты вершин треугольника: А(2;-1), В(1;5) и точка пересечения его 

биссектрис Е (3;0). Составить уравнения сторон треугольника. 

 

11. Составить уравнения прямых, проходящих через точку А(3;1) и образующих с прямой  

3х=у+2  углы 45
о
. 

 

12. Дана точка А(1;2) и прямая 3х-у+9=0. Найти координаты проекции точки А на прямую. 

 

13. Дана треугольная пирамида с вершинами A(1, 0, -1), B(0, 1, 1), С(0, 0, 1),         

D(2, 1, -1). Найти кратчайшее расстояние между прямымиADи BC. 

 

14. В плоскости x + y - 2z+ 6 = 0 выбрана аффинная система координат, начало которой 

находится в точке C пересечения этой плоскости с осью OZ, а концы базисных 

векторов соответственно в точках пересечения A, Bданной плоскости с осями OXи 

OY. Найти пространственные координаты точки E(x, y, z) плоскости, плоскостные 

координаты которой суть t= 1, s= -1. 
 

15. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую𝑥 = 1 + 𝑡, 

𝑦 = 3 − 𝑡, 𝑧 = −2 + 3𝑡и образующей с плоскостью5x-2y+z=0 угол α такой, что 

2
cos

3
 . 

 



Критерии оценки контрольных работ. 

 

Процедура реализуется путём выдачи студентам различных вариантов контрольной работы. В 

течение осеннего семестра проводится три контрольные работы. Первая контрольная работа 

проверяет знания, умения и навыки по разделам «Действия над векторами», «Векторная 

алгебра». Вторая контрольная работа проверяет знания, умения и навыки на по теме «Прямая 

на плоскости». Третья контрольная работа – усвоение темы «Прямая и плоскость в 

пространстве». На решение задач студенту даётся 90 минут. Каждая из задач проверяет знание 

определений, формул и теорем соответствующего подраздела темы, поэтому контрольная 

работа считается зачтенной только при условии правильного решения всех задач. В тех 

случаях, когда не все задания решены верно, студенту необходимо проработать 

самостоятельно соответствующий раздел, консультируясь с преподавателем. После этого 

студенту дается возможность отчитаться по данному разделу, правильно решив другую задачу 

на соответствующую тему. 

 

Примеры индивидуальных заданий весеннего семестра. 
 

1. Исследовать и построить кривые второго порядка: 

1) x
2
 +y

2
+xy-3x+2y+56=0; 

2) 4x
2
-36xy+10x+81y

2
-45y-66=0; 

3) 2x
2
-3xy+2x+y

2
-4=0; 

4) x
2
-2x-3y-1=0; 

5) x
2 
 +xy-2x- y

2  
+2y-1=0; 

6) x
2
 +y

2
+xy-2x -3y-1=0. 

 
2. Определить тип поверхности, построить ее и привести к каноническому виду: 

1) 3x
2
+5y

2
+3z

2
 +y-3z-11=0; 

2) 5x
2
+3y

2
-3z

2
-2x+4y-4z-11=0; 

3) 3x
2
+4y

2
-3z

2
+3x+3y+4z+5=0; 

4) 4x
2
-4z

2
+3x-4y+2z+9=0; 

5) 3x
2
+4z

2
-4x +5y-2z-5=0. 

 

 

Критерии оценки выполнения индивидуальных работ. 

 

Процедура реализуется путём выдачи студентам различных вариантов индивидуальных 

заданий в начале семестра.На выполнение работ дается месяц. Работы должны быть сданы с 

подробным исследованием, выполненным наиболее рациональным для данной задачи методом. 

Должен быть приложен рисунок, выполненный либо от руки, либо средствами какого-либо 

графического редактора, на усмотрение студента, причем используемое программное обеспечение 

должно быть свободно распространяемым. Каждая из задач проверяет знание определений, 

формул и теорем соответствующего подраздела темы, поэтому индивидуальная работа считается 

зачтенной только при условии правильного решения всех задач. В тех случаях, когда не все 

задания решены верно, студенту необходимо проработать самостоятельно, консультируясь с 

преподавателем соответствующий раздел. После этого студенту дается возможность отчитаться 

по данному разделу, правильно решив другую задачу на соответствующую тему. 

 

 



Вопросы к устному опросу 

 

1. Правила сложения векторов. 

2. Определение линейной зависимости и независимости системы векторов. 

3. Скалярное произведение, его свойства. 

4. Векторное произведение, его свойства. 

5. Смешанное произведение, формулы вычисления в ортонормированных системах. 

6. Формулы вычисления векторного произведения. Геометрические приложения. 

7. Двойное векторное произведение. Теорема Якоби. 

8. Уравнения прямой на плоскости, использующие направляющий вектор.  

9. Уравнения прямой на плоскости, использующие нормальный вектор. 

10. Взаимное расположение прямых на плоскости, заданных параметрическими 

уравнениями.  

11. Взаимное расположение прямых на плоскости, заданных общими уравнениями. 

12. Нормированное уравнение прямой. 

13. Пучок прямых на плоскости. 

14. Различные виды уравнений прямой в пространстве. 

15. Уравнение плоскости, проходящей через три фиксированные точки. 

16. Вывод общего уравнения плоскости. 

17. Пучок плоскостей. 

18. Вывод уравнения эллипса.  

19. Вывод уравнения гиперболы.  

20. Вывод уравнения параболы. 

21. Уравнения конических сечений в полярной системе координат. 

22. Инварианты кривой второго порядка. 

23. Канонические уравнения поверхностей второго порядка. Исследование формы. 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

 
Критерий 

 

 

Зачет 

 

 

Незачёт 

  
Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Правильно использует 

определения и теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать. 

 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован с 

использованием 

рекомендованной литературы 

для самостоятельной работы. 

Активное участие в 

дискуссии. Активно 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования 

рекомендованной литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ. 
 
 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами. 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики  

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 

математических теорий 

Обучающийся знает базовые принципы научного исследования, основные положения и 

современное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и 

механики. 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием 

современного математического аппарата  

 
Обучающийся знает проблематику научных исследований в области фундаментальной 

математики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач. 

 

ОПК-4. Способен использовать в педагогической деятельности научные основы знаний в 

сфере математики и механики  

ОПК-4.1. Решает разноуровневые задачи с использованием научных основ знаний в сфере 

математики и механики 

Обучающийся знает базовые понятия, факты, концепции, теоремы, основные подходы и методы, 

используемые для решения типовых и нестандартных задач фундаментальной и прикладной 

математики и механик 

 

ОПК-4.2. Аргументирует выбранный способ решения задачи и проводит анализ полученных 

результатов 

Обучающийся знает:   научную терминологию, основные понятия, идеи, методы математики и 

механики. 

 

 
 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Правила сложения векторов. 

2. Определение линейной зависимости и независимости системы векторов. 

3. Скалярное произведение, его свойства. 

4. Векторное произведение, его свойства. 

5. Смешанное произведение, формулы вычисления в ортонормированных системах. 

6. Формулы вычисления векторного произведения. Геометрические приложения. 

7. Двойное векторное произведение. Теорема Якоби. 

8. Уравнения прямой на плоскости, использующие направляющий вектор.  

9. Уравнения прямой на плоскости, использующие нормальный вектор. 

10. Взаимное расположение прямых на плоскости, заданных параметрическими 

уравнениями.  

11. Взаимное расположение прямых на плоскости, заданных общими уравнениями. 

12. Нормированное уравнение прямой. 

13. Пучок прямых на плоскости. 

14. Различные виды уравнений прямой в пространстве. 

15. Уравнение плоскости, проходящей через три фиксированные точки. 

16. Вывод общего уравнения плоскости. 



17. Пучок плоскостей. 

18. Вывод уравнения эллипса.  

19. Вывод уравнения гиперболы.  

20. Вывод уравнения параболы. 

21. Уравнения конических сечений в полярной системе координат. 

22. Инварианты кривой второго порядка. 

23. Канонические уравнения поверхностей второго порядка. Исследование формы. 

 
ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики  

Записать уравнение прямой 2x - 7y + 5 = 0  как уравнение прямой с угловым коэффициентом и как 

уравнение прямой, проходящей через некоторую точку в данном направлении. 

 

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 

математических теорий 

Обучающийся умеет:  самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в области 

фундаментальной математики и механики, формулировать математическую постановку задачи. 

 

Дана прямая 6x - 9y +1 = 0. Составить уравнение прямой, проходящей через точку  

M0(1,2),параллельно данной прямой. 
 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием 

современного математического аппарата  

 
Обучающийся умеет анализировать и критически оценивать различные подходы к решению 

математической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабатывать новые методы 

решения. 

 

Дана прямая 8x-9y+9=0. Составить уравнение прямой, проходящей через 

точкуM0(1,2),перпендикулярно данной прямой. 

 

ОПК-4. Способен использовать в педагогической деятельности научные основы знаний в 

сфере математики и механики  

Составить уравнение плоскости, проходящей через три данные точки: A(1, -2, 0), B(2, 0, -1),  

C(0, -1, 2) . 

 

ОПК-4.1 Решает разноуровневые задачи с использованием научных основ знаний в сфере 

математики и механики 

Обучающийся умеет применять математические методы для решения разноуровневых задач 

фундаментальной и прикладной математики и механики  

В плоскости векторов a̅ = {5,-3,1}, b̅ = {0,6,-5}найти вектор единичной длины, образующий с 

вектором b̅ угол 90°. 

 

 

ОПК-4.2 Аргументирует выбранный способ решения задачи и проводит анализ полученных 

результатов 

Обучающийся умеет:   анализировать и критически оценивать различные подходы к решению 

поставленной задачи, выбирать корректный и наиболее рациональный способ решения.  

Дана треугольная пирамида с вершинами A(1, 0, -1), B(0, 1, 1), С(0, 0, 1),  D(2, 1, -1). 

Найти кратчайшее расстояние между прямымиADи BC. 
 

  



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Записать уравнение прямой 2x - 7y + 5 = 0  как уравнение прямой с угловым коэффициентом и как 

уравнение прямой, проходящей через некоторую точку в данном направлении. 

 

Дана прямая 6x - 9y +1 = 0. Составить уравнение прямой, проходящей через точку  

M0(1,2),параллельно данной прямой. 

 

Дана прямая 8x-9y+9=0. Составить уравнение прямой, проходящей через 

точкуM0(1,2),перпендикулярно данной прямой. 

 

Составить уравнение плоскости, проходящей через три данные точки: A(1, -2, 0), B(2, 0, -1),  

C(0, -1, 2) . 

 

В плоскости векторов a̅ = {5,-3,1}, b̅ = {0,6,-5}найти вектор единичной длины, образующий с 

вектором b̅ угол 90°. 

 

Дана треугольная пирамида с вершинами A(1, 0, -1), B(0, 1, 1), С(0, 0, 1),  D(2, 1, -1). 

Найти кратчайшее расстояние между прямымиADи BC. 

 
ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики  

В треугольнике ABC |AB|=4, |AC|=6, Â  =120° ,М – точка пересечения медиан, |AK|=1, 

точка К лежит на стороне АВ. Найти угол АКМ. 

 

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 

математических теорий 

Обучающийся владеет:   навыками постановки математических задач с использованием 

современного математического аппарата. 

Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую 𝑥 = 1 + 𝑡, 

𝑦 = 3 − 𝑡, 𝑧 = −2 + 3𝑡и образующей с плоскостью5x-2y+z=0 угол α такой, что 

2
cos

3
 . 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием 

современного математического аппарата  
Обучающийся владеет:  навыками решения задач фундаментальной математики и механики с 

использованием современного математического аппарата. 

Исследовать и построить кривые второго порядка: 

1) x
2
 +y

2
+xy-3x+2y+56=0; 

2) 4x
2
-36xy+10x+81y

2
-45y-66=0; 

3) 2x
2
-3xy+2x+y

2
-4=0; 

4) x
2
-2x-3y-1=0; 

5) x
2 
 +xy-2x- y

2  
+2y-1=0; 

6) x
2
 +y

2
+xy-2x -3y-1=0. 

 

ОПК-4. Способен использовать в педагогической деятельности научные основы знаний в 

сфере математики и механики  

Определить тип поверхности, построить ее и привести к каноническому виду: 

1) 3x
2
+5y

2
+3z

2
 +y-3z-11=0; 



2) 5x
2
+3y

2
-3z

2
-2x+4y-4z-11=0; 

3) 3x
2
+4y

2
-3z

2
+3x+3y+4z+5=0; 

4) 4x
2
-4z

2
+3x-4y+2z+9=0; 

 

ОПК-4.1 Решает разноуровневые задачи с использованием научных основ знаний в сфере 

математики и механики 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач базового и углубленного уровня  

Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую 𝑥 = 1 + 𝑡, 

𝑦 = 3 − 𝑡, 𝑧 = −2 + 3𝑡и образующей с плоскостью5x-2y+z=0 угол α такой, что 

2
cos

3
 . 

 

ОПК-4.2 Аргументирует выбранный способ решения задачи и проводит анализ полученных 

результатов 

Обучающийся владеет:  навыками анализа и интерпретации полученных результатов.  

В треугольнике ABC |AB|=4, |AC|=6, Â  =120° ,М – точка пересечения медиан, |AK|=1, 

точка К лежит на стороне АВ. Найти угол АКМ. 

 

 
  

 

В треугольнике ABC |AB|=4, |AC|=6, Â  =120° ,М – точка пересечения медиан, |AK|=1, 

точка К лежит на стороне АВ. Найти угол АКМ. 

 

Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую 𝑥 = 1 + 𝑡, 

𝑦 = 3 − 𝑡, 𝑧 = −2 + 3𝑡и образующей с плоскостью5x-2y+z=0 угол α такой, что 

2
cos

3
 . 

 

Исследовать и построить кривые второго порядка: 

7) x
2
 +y

2
+xy-3x+2y+56=0; 

8) 4x
2
-36xy+10x+81y

2
-45y-66=0; 

9) 2x
2
-3xy+2x+y

2
-4=0; 

10) x
2
-2x-3y-1=0; 

11) x
2 
 +xy-2x- y

2  
+2y-1=0; 

12) x
2
 +y

2
+xy-2x -3y-1=0. 

Определить тип поверхности, построить ее и привести к каноническому виду: 

5) 3x
2
+5y

2
+3z

2
 +y-3z-11=0; 

6) 5x
2
+3y

2
-3z

2
-2x+4y-4z-11=0; 

7) 3x
2
+4y

2
-3z

2
+3x+3y+4z+5=0; 

8) 4x
2
-4z

2
+3x-4y+2z+9=0; 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики  
ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке математических теорий 

Знать:  
базовые 

принципы 

научного 

исследования, 

основные 

положения и 

современное 

состояние 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Отсутствие 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Фрагментарные 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Общие, но не 

структурированны

е знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

Сформированны

е 

систематические 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 



механики 

Уметь:  

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Отсутствие 

умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Фрагментарные 

умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку задачи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Владеть: 

навыками 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Отсутствие 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

  
 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамены по окончании осеннего 

семестра и  весеннего семестров.  

Критерии оценки ответа на экзамене. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамены по окончании осеннего 

семестра и  весеннего семестров.  

Критерии оценки ответа на экзамене. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные систематические знания содержания 

дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и теоретических 

построений в различных науках; сформированное умение за частными понятиями и теоремами 



видеть определенную математическую проблему; анализировать и интерпретировать; 

формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог 

по актуальным проблемам; осуществлять поиск материалов и дополнительной информации; 

успешное владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

понятий; навыками построения доказательств. 

 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и проблем, в 

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать 

математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

понятий; навыками построения доказательств. 

 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных положений 

содержания дисциплины, владение терминологическим аппаратом, обучающийся знаком с 

рекомендованной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 

в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя 

анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие владения 

терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры алгебры и геометрии. 

Протокол №6 от «10» января 2019г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции С

по
со
б 

фо
рм

ир
ов
ан
ия

 
ко
мп

ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименовани
е индикатора 

ПК–3 Способность к 
проведению 
научно-
исследовательск
их работ, 
связанных с 
созданием и 
применением 
математических 
методов для 
решения 
фундаментальны
х и прикладных 
задач 

ПК-3.1  
Использует 
математическ
ие методы 
для решения 
исследовател
ьских задач 
теоретическо
го характера 

Знать:  
современное 
состояние и основные 
методы исследований 
в области 
фундаментальной 
математики и 
механики  
Уметь:  
проводить научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата  
Владеть: 
навыками решения 
математических задач 
фундаментального 
характера  

Тема 1. 
Символы 
порядка и 
калибровочные 
функции. 
Тема 2. 
Асимптотическ
ие ряды и 
последовательн
ости. 
Сравнение 
сходящихся и 
асимптотическ
их рядов. 
 

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практич
еских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий. 

ПК-3.2  
Решает 
задачи 
прикладного 
характера с 
использовани
ем методов 
математическ
ого и 
алгоритмичес
кого 
моделирован
ия 

Знать:  
основные принципы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования 
объектов различной 
природы 
Уметь:  
самостоятельно 
проводить научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических задач с 
использованием 
современных методов 
математического и 
алгоритмического 
моделирования 
Владеть: 
навыками решения 
математических задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 

Тема 3. 
Асимптотическ
ие разложения. 
Единственност
ь 
асимптотическ
их разложений. 
Простейшие 
действия над 
асимптотическ
ими 
разложениями. 
Тема 4. 
Асимптотическ
ое разложение 
интегралов. 

 

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практич
еских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий. 



 

информационных 
технологий 

ПК–4 Способность к 
самостоятельном
у анализу 
поставленной 
задачи, выбору 
корректного 
метода ее 
решения, 
построению 
алгоритма и его 
реализации, 
обработке и 
анализу 
полученной 
информации 

ПК-4.1  
Анализирует 
поставленну
ю задачу, 
формулирует 
ее на языке 
математическ
ой теории, 
выбирает и 
обосновывает 
адекватный 
метод 
решения 
задачи с 
учетом 
современных 
достижений 
науки и 
техники 

Знать:  
современные 
математические 
методы, 
используемые для 
решения задач 
фундаментальной и 
прикладной науки  
Уметь:  
самостоятельно 
проводить анализ 
поставленной задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующего 
математического 
аппарата, 
осуществлять поиск 
возможных методов 
ее решения, выбирать 
и обосновывать 
наиболее 
рациональный метод 
Владеть: 
навыками 
математической 
постановки задач и 
выбора адекватного 
метода решения 

Тема 5. 
Решение 
алгебраических 
уравнений с 
помощью 
асимптотическ
их методов. 
Тема 6. 
Решение 
регулярно 
возмущенных 
обыкновенных 
дифференциал
ьных 
уравнений. 
Метод малого 
параметра. 

 

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практич
еских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий. 

ПК-4.2 
Разрабатывае
т и 
обосновывает 
алгоритм 
решения 
задачи, 
анализирует 
полученные 
результаты 

Знать:  
проблематику и 
основные методы 
современных 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики 
Уметь:  
проводить 
сравнительный 
анализ различных 
подходов к решению 
поставленной задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 
Владеть: 
навыками обработки 
и анализа 
статистического, 
экспериментального, 
теоретического, 
графического и т.п. 
материала, 
необходимого для 

Тема 7. 
Решение 
сингулярно 
возмущенных 
начальных 
задач. 
Тема 8. 
Методы 
усреднения. 

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практич
еских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий. 



 

решения 
поставленной задачи, 
построения 
алгоритмов решения 
конкретных задач на 
основе строгих 
математических 
формул и законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, анализа 
полученных 
результатов 

 
  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Укажите верный ответ. Выражение  при  равно 
а) ; 
б) . 
 
2. Рассмотрите уравнение 2 0. Найдите корень вырожденного уравнения. 
 
3. Запись  при  означает 
a) 

0

(x)lim 0
(x)x x

f
g→

=
 

б) 
0

(x)lim 1
(x)x x

f
g→

= . 

 
4. Функция  называется бесконечно малой при , если 
a) 

0
lim (x) 0
x x

f
→

= ; 

б) 
0

lim (x)
x x

f
→

= ∞ . 

 
5. Функция  называется эквивалентной функции  при , если 
a) 

0

(x)lim 1
(x)x x

f
g→

= ; 

б) 
0

(x)lim 0
(x)x x

f
g→

= ; 

в) 
0

(x)lim
(x)x x

f
g→

= ∞ . 

6. Соотношение 
2

1 1o
x x

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 справедливо при  

a) x →∞ ; 
б) 0x → . 
 
7. Определить порядок выражения 

√
 при 0 

a) / ; 
б)  . 
 
8. Последовательность  , ∞, называется асимптотической при ∞, если 
выполняется соотношение   
a) ; 
б) . 
 
9. Может ли асимптотический ряд расходиться? 
a) да; 



 

б) нет. 
 
10. Ряд 1   является асимптотическим при 
a) 0; 
б) ∞. 
 
11. Укажите функцию, которая является эквивалентной функции  

 
 при ∞ 

a)  ; 

б)  ; 
в) 2 . 
 
12. Поставьте в соответствие каждому возмущенному уравнению его вырожденное уравнение 
L1: 3 1 0 
L2: 3 1 0 
R1: 3 1 0 
R2: 1 0 
 
13. Является ли ряд Тейлора примером асимптотического ряда 
a) да; 
б) нет. 
 
14. Рассмотрите возмущенное  уравнение 2 3 0. Корнями вырожденного 
уравнения являются 
a) 2, -3; 
б) 2, 3; 
в) 2  , 3 . 
 
15. Рассмотрите возмущенное  уравнение 3 0. Вырожденное уравнение имеет вид 
a) 3 0; 
б) 3 0. 
 
16. При каком значении  функция  является бесконечно малой 4-го порядка по 
сравнению с функцией √  при 0? Ответ запишите в виде целого числа. 
 
17. Разложение функции  в ряд по степеням  имеет вид 
a) 

0 !

n

n

x
n

∞

=
∑ ; 

б) 
1 2 1

1

( 1)
(2 1)!

n n

n

x
n

− −∞

=

−
−∑

.
. 

18. Укажите регулярно возмущенное уравнение 
a)  sin ; 
б) 4 0. 
 
 
19. Укажите сингулярно возмущенное уравнение 
a) sin 0; 
б) 3 . 
 



 

20. Возмущенному уравнению 3 2 0 соответствует вырожденное уравнение 
а) 3 2 0; 
б) 3 2 0. 

 
Первые 10 заданий теста предназначены для проверки сформированности компетенции 

ПК-3, задания с 11 по 20 - для проверки сформированности компетенции ПК-4. 

 
Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 
правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 
от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Дать определение асимптотических рядов по параметру и переменной.  
2. Имеют ли смысл расходящиеся асимптотические ряды? 
3. Чем отличаются асимптотические и степенные ряды? 
4. Сформулируйте свойства асимптотических разложений. 
5. Как методом интегрирования по частям построить асимптотику определенного 

интеграла? 
6. Как построить асимптотику решения краевой задачи в случае регулярной зависимости от 

малого параметра? 
7. Понятие регулярных возмущений. 
8. Понятие сингулярных возмущений. 
9. Причины возникновения пограничного слоя в краевых задачах с малым параметром. 
10. Дать понятия быстрых и медленных переменных. 
11. В каких случаях справедлив предельный переход? Сформулируйте теорему Тихонова. 
12. Асимптотические разложения решений алгебраических уравнений в вырожденном 

случае. 
13. Асимптотические разложения решений алгебраических уравнений в невырожденном 

случае. 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и (или) примерами.  

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК–3 Способность к проведению научно-исследовательских работ, связанных с 
созданием и применением математических методов для решения фундаментальных и 
прикладных задач 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 
теоретического характера  

Обучающийся знает: современное состояние и основные методы исследований в области 
фундаментальной математики и механики. 

1. Определения асимптотической последовательности и асимптотического ряда. 
2. Понятие регулярных и сингулярных  возмущений. 
3. Единственность асимптотических разложений. 

 
ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов 

математического и алгоритмического моделирования 
Обучающийся знает: основные принципы математического и алгоритмического 

моделирования объектов различной природы. 
1. Оценка погрешности асимптотических приближений. 
2. Сравнение сходящихся и асимптотических рядов. 
3. Вычисление погрешности приближения. 

 
ПК–4 Способность к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору 

корректного метода ее решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и 
анализу полученной информации 

ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке 
математической теории, выбирает и обосновывает адекватный метод решения задачи с 
учетом современных достижений науки и техники 

Обучающийся знает: современные математические методы, используемые для решения 
задач фундаментальной и прикладной науки. 

1. Классификация методов малого параметра. 
2. Решение алгебраических уравнений с помощью асимптотических методов. 
3. Решение уравнений в невырожденном случае. Вычисление погрешности приближения. 
4. Асимптотические разложения решений в вырожденном случае.  
5. Метод растянутых координат.  
6. Разложение с калибровочными функциями. 
7. Разложение в ряд подынтегральной функции.  
8. Интегрирование по частям. 
9. Решение регулярно возмущенных обыкновенных дифференциальных уравнений.  

 
ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует 

полученные результаты 
Обучающийся знает: проблематику и основные методы современных исследований в 

области фундаментальной математики и механики. 
1. Метод малого параметра.  
2. Уравнения с малым параметром при старшей производной.  
3. Теорема о предельном переходе (Тихонова).  
4. Пограничный слой. Пограничные функции. 
5. Методы усреднения. Основные понятия.  

 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ПК–3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием 

и применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных 
задач 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 
теоретического характера  

Обучающийся умеет: проводить научные исследования, направленные на решение 
теоретических задач с использованием современного математического аппарата. 

Задача 1.  

Исследовать асимптотическое поведение функции sin 2 , 0. 
 
ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов 

математического и алгоритмического моделирования 
Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования, направленные 

на решение практических задач с использованием современных методов математического и 
алгоритмического моделирования. 

Задача 2.  
Найти корни вырожденного уравнения, определить их устойчивость, найти области, в которых 
корни изолированы, определить зоны влияния устойчивых корней. 

y 2y. 
 

ПК–4 Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и 
анализу полученной информации 

ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке 
математической теории, выбирает и обосновывает адекватный метод решения задачи с 
учетом современных достижений науки и техники 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
формулировать задачу с использованием соответствующего математического аппарата, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения, выбирать и обосновывать наиболее 
рациональный метод. 

Задача 3.  
Определить тип уравнения и метод нахождения асимптотического разложения решения 

данного уравнения: 3 2 2 0. 
 
ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует 

полученные результаты 
Обучающийся умеет: проводить сравнительный анализ различных подходов к решению 

поставленной задачи, разрабатывать и обосновывать алгоритм решения, анализировать 
полученные результаты. 

Задача 4.  
Найти приближенное решение уравнения (выписать первые три члена разложения) 

             2εt , x 1, ε 1 . 
 

ПК–3 Способность к проведению научно-исследовательских работ, связанных с 
созданием и применением математических методов для решения фундаментальных и 
прикладных задач 



 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 
теоретического характера  

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач фундаментального 
характера. 

Задача 5.  
Разложить функцию √1 2  в ряд по степеням . 

 
ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов 

математического и алгоритмического моделирования 
Обучающийся владеет: навыками решения математических задач прикладного характера 

с использованием современного математического аппарата и информационных технологий. 

Задача 6.  
При значениях  равных 0; 0,01; 0,05; 0,1; 0,5 найти с пятью верными знаками после 

запятой корни алгебраического уравнения 3 2 3 . Принять эти значения за 
точные значения корней алгебраического уравнения. 

Оценить погрешность приближенных решений, полученных на основе разложений, для 
различных . Построить графики зависимости погрешности вычисления для каждого из корней 
уравнения от величины . 

 
ПК–4 Способность к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору 

корректного метода ее решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и 
анализу полученной информации 

ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке 
математической теории, выбирает и обосновывает адекватный метод решения задачи с 
учетом современных достижений науки и техники 

Обучающийся владеет: навыками математической постановки задач и выбора 
адекватного метода решения. 

Задача 7.  
Разложите функцию 

1
2

0

( ) sin(3 x )dx, 0 1,f ε ε ε= <∫ в ряд по степеням ε , разложив 

предварительно подынтегральную функцию. 
 
ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует 

полученные результаты 
Обучающийся владеет: навыками обработки и анализа статистического, экспериментального, 

теоретического, графического и т.п. материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе строгих математических формул и 
законов, реализации разработанных алгоритмов, анализа полученных результатов. 

Задача 8.  
Получите разложение функции 

0

(x) dt
1

xtef
t

∞ −

=
+∫

в асимптотический ряд по асимптотической 

последовательности 1
nx

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

, ∞, применяя правило интегрирования по частям. 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК–3 Способность к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и применением 
математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач
ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач теоретического 
характера 
Знать:  
современное 
состояние и 
основные 
методы 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики  

Отсутствие 
знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Фрагментарные 
знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментальн
ой математики 
и механики 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
современного 
состояния и 
основных методов 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Уметь:  
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата  

Отсутствие 
умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Фрагментарные 
умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Общие, но не 
структурирова
нные умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
теоретических 
задач с 
использование
м 
современного 
математическо
го аппарата 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Сформированно
е умение 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Владеть: 
навыками 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера  

Отсутствие 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
решения 
математически
х задач 
фундаментальн
ого характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков решения 
математических 
задач 
фундаментальног
о характера 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и 
алгоритмического моделирования 
Знать:  
основные 
принципы 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Отсутствие 
знания основных 
принципов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Фрагментарные 
знания основных 
принципов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
принципов 
математического 
и 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
основных 
принципов 

Сформированны
е 
систематические 
знания основных 
принципов 
математического 
и 



 

объектов 
различной 
природы 

объектов 
различной 
природы 

объектов 
различной 
природы 

алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

Уметь:  
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Отсутствие 
умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Фрагментарные 
умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Сформированно
е умение 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Владеть: 
навыками 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

Отсутствие 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

ПК–4 Способность к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору корректного метода ее 
решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и анализу полученной информации
ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической теории, выбирает и 
обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом современных достижений науки и техники
Знать:  
современные 
математические 
методы, 
используемые 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки  

Отсутствие 
знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Фрагментарные 
знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 



 

науки 
Уметь:  
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Отсутствие 
умения 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Фрагментарные 
умения 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Сформированно
е умение 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Владеть: 
навыками 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 
метода решения 

Отсутствие 
навыков 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 
метода решения 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 
метода решения 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 
метода решения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 
метода решения 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 
метода решения 

ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует полученные результаты
Знать:  
проблематику и 
основные 
методы 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Отсутствие 
знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Фрагментарные 
знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Уметь:  
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 

Отсутствие 
умения 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 

Фрагментарные 
умения 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
проводить 
сравнительный 

Сформированно
е умение 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 



 

поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

Владеть: 
навыками 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

Отсутствие 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

Фрагментарное 
применение  
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

 
  



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы формирования компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-5 Способен к 

организации 

проведения 

научно-

исследователь

ских 

разработок 

ПК-5.1 

Применяет 

современные 

способы 

обработки 

научно-

технической 

информации 

Знать:  
базовые 

принципы 

поиска, 

структурирова

ния, обработки 

и хранения 

информации 

Уметь:  

использовать 

современные 

информационн

ые технологии, 

информационн

ые системы и 

ресурсы для 

получения 

новых знаний и 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

самостоятельн

ого поиска и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

учебными и 

научно-

исследовательс

кими задачами, 

работы с 

электронными 

ресурсами 

научных 

библиотек, 

современными 

информационн

ыми системами 

Лекции: 
Тема 1. Понятия информационной 

системы. 

Тема 2. Понятия базы данных и 

системы управления базой данных. 

Тема 3. Теория транзакций. 

Тема 4. Модели баз данных. 

Реляционная модель. 

Тема 5. Проектирование РБД методом 

нормализации отношений. 

Тема 6. Функциональные 

зависимости.  

Тема 7. Декомпозиция реляционных 

отношений. 

Тема 8. Нормальные формы 

реляционных отношений. 

Тема 9. Многозначные зависимости и 

зависимости соединения. 

Тема 10. Понятие экспертной 

системы. 

Тема 11. Представление знаний в ЭС. 

Тема 12. Методология разработки ЭС. 

 

Лабораторные работы: 
1. Создание базы данных в среде 

LibreOffice Base. 

2. Создание форм LibreOffice Base. 

3. Разработка запросов и отчетов в 

среде LibreOffice Base. 

4. Индивидуальное задание. 

Проектирование и разработка 

локальной информационной системы 

в среде LibreOffice Base. 

5. PL/SQL. Создание таблиц базы 

данных и модификация структуры 

таблиц.. 

6. Простые и сложные запросы.. 

7. Переменные подстановки. 

8. Обработка запросов с 

использованием явных курсоров. 

9. Обработка исключительных 

ситуаций в PL/SQL. Типы 

исключений. Перехват исключений. 

10. Триггеры БД. 

11. Правила и функции в CLIPS. 

Факты. Наблюдение за процессом 

интерпретации. Использование 

шаблонов. 

12. Объектно-ориентированные 

средства в CLIPS. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устны

й 

опрос, 

экспрес

с-

опрос, 

тестиро

вание, 

отчет 

по 

лабора

торным 

работа

м. 



14. Задача "Правдолюбцы и лжецы" 

Самостоятельная работа: 
1. Классификация информационных 

систем. 

2. Семантическое проектирование 

реляционных БД. 

3. Создание базы данных в среде 

LibreOffice Base. 

4. Создание форм в среде LibreOffice 

Base. 

5. Интерфейс, назначение и 

возможности Case – систем. 

6. Интерфейс, назначение и 

возможности SQL Plus. 

PL/SQL. Создание таблиц базы 

данных и модификация структуры 

таблиц.. 

7. Простые и сложные запросы.. 

8. Переменные подстановки. 

9. Индексы. 

10. Манипулирование данными. 

Обработка транзакций. 

11. Создание последовательностей, 

представлений. 

12. Обработка запросов с 

использованием явных курсоров. 

13. Обработка исключительных 

ситуаций в PL/SQL. Типы 

исключений. Перехват исключений. 

14. Триггеры БД. 

15. Правила и функции в CLIPS. 

Факты. Наблюдение за процессом 

интерпретации. Использование 

шаблонов. 

16. Объектно-ориентированные 

средства в CLIPS. 

17. Задача "Правдолюбцы и лжецы" 

ПК-5.2 

Ставит цели и 

задачи 

исследования, 

разрабатывае

т план 

исследования, 

реализует его 

силами малого 

коллектива 

Знать:  

основные 

принципы 

научного 

исследования, 

проблематику 

современных 

направлений 

математики, 

различные 

подходы к 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы, 

базовые 

принципы 

управления 

научным 

коллективом 

Уметь:  

Лекции: 
Тема 1. Понятия информационной 

системы. 

Тема 2. Понятия базы данных и 

системы управления базой данных. 

Тема 3. Теория транзакций. 

Тема 4. Модели баз данных. 

Реляционная модель. 

Тема 5. Проектирование РБД методом 

нормализации отношений. 

Тема 6. Функциональные 

зависимости.  

Тема 7. Декомпозиция реляционных 

отношений. 

Тема 8. Нормальные формы 

реляционных отношений. 

Тема 9. Многозначные зависимости и 

зависимости соединения. 

Тема 10. Понятие экспертной 

системы. 

Тема 11. Представление знаний в ЭС. 

Тема 12. Методология разработки ЭС. 

Лабораторные работы: 
1. Создание базы данных в среде 

LibreOffice Base. 

Лекции, 

лаборато

р-ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устны

й 

опрос, 

тестиро

вание, 

рефера

т, 

решени

е задач, 

выполн

ение 

типовы

х 

практи

ческих 

задани

й 



формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования, 

корректно 

ставить 

математически

е задачи, 

выбирать 

необходимые 

методы 

исследования, 

планировать и 

организовыват

ь деятельность 

научного 

коллектива с 

целью 

достижения 

требуемых 

результатов 

Владеть: 

навыками 

планирования 

основных 

этапов 

исследования и 

реализации 

проектов 

силами малого 

коллектива 

2. Создание форм LibreOffice Base. 

3. Разработка запросов и отчетов в 

среде LibreOffice Base. 

4. Индивидуальное задание. 

Проектирование и разработка 

локальной информационной системы 

в среде LibreOffice Base. 

5. PL/SQL. Создание таблиц базы 

данных и модификация структуры 

таблиц.. 

6. Простые и сложные запросы.. 

7. Переменные подстановки. 

8. Обработка запросов с 

использованием явных курсоров. 

9. Обработка исключительных 

ситуаций в PL/SQL. Типы 

исключений. Перехват исключений. 

10. Триггеры БД. 

11. Правила и функции в CLIPS. 

Факты. Наблюдение за процессом 

интерпретации. Использование 

шаблонов. 

12. Объектно-ориентированные 

средства в CLIPS. 

14. Задача "Правдолюбцы и лжецы" 

Самостоятельная работа: 
1. Классификация информационных 

систем. 

2. Семантическое проектирование 

реляционных БД. 

3. Создание базы данных в среде 

LibreOffice Base. 

4. Создание форм в среде LibreOffice 

Base. 

5. Интерфейс, назначение и 

возможности Case – систем. 

6. Интерфейс, назначение и 

возможности SQL Plus. 

PL/SQL. Создание таблиц базы 

данных и модификация структуры 

таблиц.. 

7. Простые и сложные запросы.. 

8. Переменные подстановки. 

9. Индексы. 

10. Манипулирование данными. 

Обработка транзакций. 

11. Создание последовательностей, 

представлений. 

12. Обработка запросов с 

использованием явных курсоров. 

13. Обработка исключительных 

ситуаций в PL/SQL. Типы 

исключений. Перехват исключений. 

14. Триггеры БД. 

15. Правила и функции в CLIPS. 

Факты. Наблюдение за процессом 

интерпретации. Использование 

шаблонов. 

16. Объектно-ориентированные 

средства в CLIPS. 

17. Задача "Правдолюбцы и лжецы" 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тест 

Вопрос 1. 

Реализованная с помощью компьютера информационная структура, отражающая 

состояния объектов и их отношения, – это: 

1. База данных; 

2. Типизированный файл; 

3. СУБД; 

4. Электронная таблица. 

Вопрос 2. 

Модель базы данных, для которой характерна подчиненность объектов нижнего уровня 

объектам верхнего уровня, называется: 

1. Табличной; 

2. Реляционной; 

3. Иерархической; 

4. Сетевой. 

Вопрос 3. 

Для трехуровневой архитектуры баз данных ANSI-SPARC верно следующее 

утверждение: 

1. Внешний уровень – описание способа организации хранения информации на внешнем 

запоминающем устройстве; 

2. Концептуальный уровень – представление содержимого всей БД в абстрактной форме, 

его можно рассматривать как обобщение всех внешних уровней; 

3. Внутренний уровень – индивидуальный уровень пользователя, который имеет 

некоторый язык доступа к БД (SQL, формы и т.д). 

Вопрос 4. 

Для реляционной модели БД верно следующее утверждение: 

1. Отношение – плоская таблица, состоящая из столбцов и строк; 

2. Атрибут – набор допустимых значений для столбца таблицы; 

3. Домен – поле, выбранное для однозначной идентификации кортежа; 

4. Степень отношения – количество связанных с ним отношений; 

5. Реляционная база данных – набор нормализованных отношений. 

Вопрос 5. 

В реляционной модели БД отношения обладают свойствами: 

1. Атрибуты могут иметь в разных отношениях совпадающие имена; 

2. Каждая ячейка отношения может содержать только атомарные значение; 

3. Значения атрибута могут выбираться из различных доменов; 

4. Порядок следования атрибутов не имеет никакого значения; 

5. Каждый кортеж является уникальным; 

6. Порядок следования кортежей в отношении задается администратором БД. 



Вопрос 6. 

Для реляционной модели БД верно следующее утверждение: 

1. Потенциальный ключ – единственный в любом отношении атрибут, который 

однозначно идентифицирует кортеж; 

2. Суперключ – атрибут или совокупность атрибутов, которые единственным образом 

идентифицирует кортеж; 

3. Первичный ключ – суперключ, выбранный для однозначной идентификации кортежа; 

4. Внешний ключ – потенциальный ключ, который может быть выбран для однозначной 

идентификации кортежа; 

5. Внешний ключ – атрибут, который соответствуют потенциальному ключу некоторого 

отношения. 

Вопрос 7. 

Для реляционной модели БД верно следующее утверждение: 

1. Определитель Null – нулевое значение атрибута; 

2. Определитель Null – указывает, что значение атрибута не определено; 

3. Целостность сущностей – в отношении ни один атрибут первичного ключа не может 

содержать Null; 

4. Ссылочная целостность – в отношении ни один атрибут внешнего ключа не может 

содержать Null. 

Вопрос 8. 

Что из перечисленного ниже используется для обеспечения целостности ссылок в базе 

данных? 

1. Первичные ключи; 

2. Внешние ключи; 

3. Ограничения уникальности; 

4. Счетчики. 

Вопрос 9. 

Укажите верное описание операций реляционной алгебры: 

1. Выборка – определяет отношение, которое содержит только те кортежи отношения R, 

которые удовлетворяют заданному условию; 

2. Проекция – определяет отношение, которое содержит только те кортежи отношения R, 

которые удовлетворяют заданному условию; 

3. Декартово произведение – определяет отношение, атрибутами которого являются 

подмножество атрибутов исходного отношения и содержащее только уникальные 

кортежи; 

4. Объединение – определяет отношение, которое образуется в результате конкатенации 

(сцепления) каждого кортежа из первого отношения с каждым кортежем из второго 

отношения. 

Вопрос 10. 

Укажите верное описание этапов жизненного цикла приложения БД: 

1. Планирование разработки базы данных – определение диапазона действия и границ 

приложения базы данных, состава его пользователей и областей применения; 



2. Определение требований к системе – подготовительные действия, позволяющие с 

максимально возможной эффективностью реализовать этапы жизненного цикла 

приложений баз данных; 

3. Создание прототипа – создание рабочей модели приложения баз данных; 

4. Разработка приложений – проектирование интерфейса пользователя и прикладных 

программ, предназначенных для работы с базой данных; 

Вопрос 11. 

Нормальные формы отношений: 

1. 1НФ – отношение не содержит кортежей с повторяющимися значениями первичного 

ключа; 

2. 2НФ – отношение в 1НФ, в котором отсутствуют частичные функциональные 

зависимости от первичного ключа; 

3. 3НФ – отношение в 2НФ, в котором отсутствуют транзитивные зависимости; 

4. НФБК – отношение в 3НФ, в котором каждый детерминант является потенциальным 

ключом. 

Вопрос 12. 

Нормальные формы отношений: 

1. 1НФ – отношение в котором значения атрибутов атомарно и нет повторяющихся групп 

атрибутов; 

2. 2НФ – отношение в 1НФ, в котором отсутствуют транзитивные зависимости; 

4. 3НФ – отношение в 2НФ, в котором каждый детерминант является потенциальным 

ключом; 

6. НФБК – отношение в 3НФ, в котором каждый атрибут не зависим от других. 

Вопрос 13. 

Нормализация базы желательна, потому что: 

1. Нормализация используется для сокращения числа таблиц в базе данных; 

2. Нормализация может привести к удалению избыточных данных из базы; 

3. Нормализация может использоваться для ускорения доступа к данным; 

4. Нормализация устраняет аномалии вставки, удаления и обновления; 

5. Нормализация упрощает команды выбора данных из таблиц.  

Вопрос 14. 

БАЗА «Налогоплательщик» содержит одну таблицу имеющую следующие атрибуты 

(колонки): ИНН, Фамилия, Имя, Адрес, Город, Область, Телефон 1, Телефон 2, Телефон 3. 

Что следует сделать для преобразования БД «Налогоплательщик» в первую нормальную 

форму? 

1. Объединить телефоны в одно поле.  

2. Создать таблицу для хранения телефонов. 

3. Переместить Город и Область в другую таблицу.  

4. Все перечисленное выше.  

5. Верного ответа нет. 

Вопрос 15. 

БД “Оценки в сессию” содержит одну таблицу, имеющую следующие атрибуты: Номер 

группы. Номер студента в группе, Фамилия, Оценка 1, Оценка2, Оценка3, Оценка 4. Что 



следует сделать для преобразования БАЗЫ “оценки в сессию” в первую нормальную 

форму? 

1. Объединить номер группы с номером студента; 

2. Объединить все оценки в одно поле; 

3. Создать отдельную таблицу для хранения оценок; 

4. Все перечисленное выше.  

5. Верного ответа нет. 

Вопрос 16. 

При разработке семантической модели БД «сущность – связь»: 

1. Сущность - это класс однотипных объектов, информация о которых должна быть 

учтена в модели; 

2. Экземпляр сущности - это конкретный представитель данной сущности; 

3. Атрибут сущности - это именованная характеристика, являющаяся некоторым 

свойством сущности. Значение атрибутов у экземпляров сущностей повторяться не 

могут; 

4. Ключ сущности - это набор атрибутов, значения которых используются для ссылок на 

другие экземпляры сущностей; 

5. Связь - это некоторая ассоциация между двумя сущностями. 

Вопрос 17. 

Назначение операторов языка SQL: 

1. SELECT – оператор выборки данных из базы;  

2. INSERT – оператор обновления (изменения) данных в таблице; 

3. UPDATE –  оператор вставки данных в таблицу; 

4. DELETE –  оператор удаления данных из таблицы;  

5. CREATE TABLE – оператор создания таблиц БД; 

 

Вопрос 18. 

Фразы оператора языка SQL: 

1. SELECT - описание атрибутов в результирующей таблице; 

2. FROM - описание условий отбора записей; 

3. WHERE - описание таблиц - источников данных; 

4. ORDER BY - определяет сортировку данных в результирующей таблице; 

Вопрос 19. 

Какие из перечисленных фраз оператора SQL могут использоваться для ограничения 

количества записей, возвращаемых командой SELECT. [Выберите все правильные ответы] 

1. WHERE 

2. HAVING 

3. ORDER BY 

4. UNION 

5. DISTINCT 

Вопрос 20. 

Какие подсистемы являются для экспертной системы обязательными? 



1. база знаний 

2. интерфейс системы с внешним миром 

3. алгоритмические методы решений 

4. контекст предметной области 

Вопрос 21. 

Кто создает базу знаний экспертной системы? 

1. программист 

2. пользователь 

3. математик 

4. эксперт 

Вопрос 22. 

Что такое экспертная система? 

1. нейрокомпьютер; 

2. определенная предметная область искусственного интеллекта; 

3. система искусственного интеллекта, заключающая в себе знания специалиста – 

эксперта в определенной предметной области; 

4. логическая модель знаний. 

Вопрос 23. 

Что такое база знаний? 

1. это компьютерная модель знаний специалиста в определенной предметной 

области; 

2. это компьютерная модель логических рассуждений специалиста в определенной 

предметной области; 

3. это компьютерная модель фактов; 

4. это компьютерная модель правил; 

Вопрос 24. 

В основу языка логического программирования ПРОЛОГ положена … 

1. модель правил базы знаний; 

2. модель логических рассуждений на основе базы знаний; 

3. модель эксперта; 

4. логическая модель структуры базы знаний; 

Вопрос 25. 

"Земля – планета Солнечной системы." Это … 

1. правило; 

2. цель; 

3. механизм вывода; 

4. факт 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, 

содержащих 25 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 45 минут. 

Один балл даётся за один правильный ответ. 



Максимальное количество баллов за весь тест — 25. 

Критерии оценки: «отлично» — 22-25 баллов; 

«хорошо» — 18-21 баллов; 

«удовлетворительно» —10-17 баллов; 

«неудовлетворительно» — меньше 10 баллов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ЭКСПРЕСС - ОПРОСА 

 

1. Дайте определение информационной системы. 

2. Приведите примеры информационных систем. 

3. Классификация информационных систем по архитектуре. 

4. Классификация информационных систем по типу обработки данных. 

5. Дайте определение базы данных. 

6. Дайте определение СУБД 

7. Локальная и файл-серверная архитектура БД. 

8. Архитектура БД типа клиент/сервер. 

9. Трёхуровневая структура БД. Логический, физический и внешний уровни БД. 

10. Дайте понятие концептуального уровня БД. 

11. Дайте понятие внутреннего уровня БД. 

12. Дайте понятие внешнего уровня БД. 

13. Приведите пример иерархической модели данных. 

14. Приведите пример сетевой модели данных. 

15. Дайте определение домена. 

16. Опишите домен «№ трамвая». 

17. Опишите домен «№ зачётной книжки». 

18. Что такое заголовок реляционного отношения. 

19. Что такое тело реляционного отношения. 

20. Приведите пример реляционного отношения. 

21. Сравните структуры данных «отношение» и «таблица» на конкретном примере. 

22. Нарисуйте схему «Единство трёхуровневой структуры РБД. 

23. Дайте определение потенциального ключа. 

24. Приведите пример реляционного отношения и ПК в нём. 

25.  Когда понятия «потенциальный ключ» и «первичный ключ» совпадают. 

26. Приведите пример нарушения «Правила целостности сущностей». 

27. Приведите пример родительского и дочернего отношений. 

28. Приведите пример нарушения ссылочной целостности. 

29. Каковы недостатки механизма сортировка файлов БД. 

30. Из каких полей состоит запись индексного файла. 

31. Назовите этапы поиска и доступа к данным БД при использовании механизма 

индексации. 

32. Приведите пример отношений, «совместимых по типу». 

33. Дайте определение операции «Объединение» 

34. Дайте определение операции «Пересечение» 

35. Дайте определение операции «Разность». 

36. Дайте определение операции «Декартово произведение». 

37. Дайте определение операции «Выборка». 

38. Дайте определение операции «Проекция» 

39. Дайте определение операции «Соединение» 

40. Для чего служат курсоры. 

41. Покажите «слабую формализацию» семантического моделирования на примере 

сущности «Книга». 



42. Какой шаблон связей между сущностями позволяет однозначно читать ER-

диаграммы. 

43. Приведите пример связи между сущностями с модальностью «Может». 

44. Приведите пример связи между сущностями с модальностью «Должен». 

45. Сравните концептуальные и физические ER-диаграммы. 

46. Какой математический аппарат используется в семантической сетевой модели 

знания? 

47. Сравните «данные» и «знание». 

48. Какова роль математика при формировании знания? 

49. Приведите пример «свойства» знания – «активность». 

50. Приведите пример «свойства» знания – «активность». 

51. Что лежит в основе продукционной модели представления знаний? 

 
 

Критерии оценки для экспресс-опроса. 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, делать обоснованные выводы из результатов 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение по наводящим вопросам преподавателя 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Охарактеризуйте понятие «домен» и опишите домен «Номер трамвая». 

2. Охарактеризуйте понятие «домен» и приведите пример реляционного отношения с 

доменами, определёнными на разных простых типах. 

3. Приведите пример реляционного отношения и укажите в нем потенциальный ключ. 

4. Приведите пример реляционного отношения с двумя потенциальными ключами. 

5. Приведите пример родительского и дочернего отношений. Укажите потенциальный 

ключ и внешний ключ. 

6. Приведите пример одного родительского и дух дочерних отношений, связанных с 

этим родительским. Укажите потенциальные внешние ключи этих отношений. 

7. Приведете пример ER-диаграммы для сущностей «книга» и «автор книги». 

8. Приведите пример родительского и дочернего отношений и продемонстрируйте 

нарушение ссылочной целостности.  

9. Приведите пример реляционного отношения, находящегося в 1НФ. 

10. Приведите пример реляционного отношения, находящегося в 2НФ. 

11. Приведите пример реляционного отношения, находящегося в 3НФ. 

12. Приведите пример реляционного отношения, находящегося в НФБК. 

 

 



Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

7. Спроектируйте и реализуйте базу данных «Отдел кадров предприятия» с 

элементами информационной системы. В ней должны храниться сведения о сотрудниках, 

их перемещениях по службе, изменениях в оплате труда (в том числе доплатах за стаж), об 

отпусках. 

Структурной единицей предприятия считается отдел. Сотрудник может работать 

только в одном отделе. Одновременно в отпуске может находиться не более 30% 

списочного состава отдела, при этом «руководящий состав» должен уходить в отпуска 

строго по очереди (заместитель начальника отдела не может уйти в отпуск, пока из отпуска 

не вернется начальник). Сотрудник может переходить из одного отдела в другой, при этом 

стаж должен сохраняться. 

Информационная система позволяет узнать различные сведения о сотруднике, в том 

числе – может ли он уйти в отпуск в данные сроки. 

8. Спроектируйте и реализуйте базу данных «Турнир» с элементами 

информационной системы. В турнире участвует несколько (спортивных) команд, причем 

каждая команда в течение турнира должна сыграть со всеми остальными не менее 2 раз. 

Турнир проводится в несколько туров (посчитайте, сколько). Игры одного тура должны 

проводиться в один день. За победу команде присуждается 3 очка, за ничью – 1 очко, за 

поражение – 0 очков. 

Информационная система позволяет узнать статистику (число результативных игр и 

ничьих) для каждого тура или для каждой команды (число очков, побед, поражений, 

ничьих). Расписание турнира составляется вручную. Информационная система должна дать 

ответ: сколько игр данная команда провела с тем или иным соперником. (Возможно, вам 



будет удобно разделить турнир на циклы, полагая, что в течение цикла каждая команда 

должна ровно один раз сыграть со всеми остальными). 

 

Критерии оценки индивидуальных заданий 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ УСТНОГО ОПРОСА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЁТА 

 

ПК–5 Способен к организации проведения научно-исследовательских 

разработок. 

 

ПК-5.1 Применяет современные способы обработки научно-технической 

информации 

Обучающийся знает: базовые принципы поиска, структурирования, обработки и 

хранения информации: 

 

1. Понятие информационной системы. 

2. Классификация информационных систем. 

3. Общее представление о базе данных. Назначение и возможности. Примеры. 

4. Информационные системы типа БД. Общая архитектура. 

5. Назначение, основные функции и понятие СУБД. 

6. Трёхуровневая архитектура БД. Концептуальный, физический и внешний уровни 

БД. 

7. Жизненный цикл базы данных. 



8. Обзор реляционных локальных СУБД. Примеры. 

9. Обзор реляционных серверных СУБД. Примеры. 

10. Обзор реляционных распределённых СУБД. Примеры. 

11. Иерархическая и сетевая модели данных. Примеры. 

12. Реляционная модель данных. Общие представления. Структура. Примеры. 

13. Понятие домена. Примеры. Отношения, атрибуты и кортежи. Примеры. 

14. Формализация отношений в виде таблиц. Сравнение структур данных «отношения» 

и «таблицы». 

15. Единство трёхуровневой структуры реляционной БД. Отношения, файлы, таблицы. 

16. Потенциальные ключи. Первичные и альтернативные ключи. 

17. Null-значения. Правило целостности сущностей. 

18. Типы связей между отношениями. Родительские и дочерние отношения. 

19. Внешние ключи. Ссылочная целостность. 

20. Поиск данных в БД. Сортировка файлов БД. 

21. Индексные файлы. Индексные ключи. Типы индексных файлов. 

22. Основы реляционной алгебры. Операции «Объединение», «Пересечение», 

«Разность», «Декартово произведение». Примеры. 

23. Специальные реляционные операции: «Выборка», «Проекция», «Соединение», 

«Деление». Примеры. 

24. Проектирование реляционных баз данных. Избыточность. Аномалии обновления, 

включения и удаления. 

25. Метод семантического моделирования. Основные положения. 

26. Модели ER-диаграмм. 

27. Основные определения и обозначения семантического моделирования. 

28. Пример построения ER-модели. 

29. Физическая ER-модель. 

30. Проектирование реляционных баз данных методом нормализации. 

31. Понятие функциональной зависимости. Примеры. 

32. Аксиомы Армстронга функциональных зависимостей. 

33. Понятие нормальной формы. Иерархия НФ. 

34. Первая нормальная форма. Примеры. 

35. Декомпозиция без потерь. Теорема Хеза. 

36. Вторая нормальная форма. Примеры. 

37. Третья нормальная форма. Примеры. 

38. Нормальная форма Бойса-Кодда. Примеры. 

39. Многозначные зависимости. 

40. Четвертая нормальная форма. Примеры. 

41. Зависимости соединения. 

42. Пятая нормальная форма. Примеры. 

43. Понятие экспертной системы (ЭС), как специального класса ПО. 

44. Обобщенная модель экспертной системы. 

45. Основные характеристики ЭС. 

46. Понятие знания. 

47. Базовые функции ЭС. Приобретение знаний. Представление знаний. 

48. Базовые функции ЭС. Управление процессом поиска решений. Разъяснение 

принятого решения. 

49. Представление знаний в ЭС. Сетевое представление знаний. 

50. Представление знаний в ЭС. Фреймовая модель представление знаний. 

51. Представление знаний в ЭС. Продукционная модель знаний.  

 



Обучающийся умеет: использовать современные информационные технологии, 

информационные системы и ресурсы для получения новых знаний и решения стандартных 

задач профессиональной деятельности:  

1. Создавать реляционные базы данных. 

2. Устанавливать связи между родительскими и дочерними отношениями. 

3. Поддерживать целостность сущностей. 

4. Поддерживать целостность внешних ключей. 

5. Обнаруживать избыточность данных и аномалии обновления данных. 

6. Проверять нормальные формы отношений. 

7. Создавать простейшие модели знания. 

 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельного поиска и обработки 

информации в соответствии с учебными и научно-исследовательскими задачами, работы с 

электронными ресурсами научных библиотек, современными информационными 

системами: 

 

1. Владеет навыками работы в среде локальной СУБД OpenBase.org. 

2. Владеет навыками работы в среде распределённой СУБД Oracle. 

3. Владеет навыками создания таблиц на основе реляционных отношений. 

4. Владеет навыками установления связей между родительскими и дочерними 

отношениями. 

5. Владеет навыками поддержания целостности сущностей. 

6. Владеет навыками поддержания целостности внешних ключей. 

7. поддержания обнаружения избыточности данных и аномалии обновления 

данных. 

8. Владеет навыками проверки нормальных формы отношений. 

 

ПК-5.2 Ставит цели и задачи исследования, разрабатывает план исследования, 

реализует его силами малого коллектива 

Обучающийся знает: основные принципы научного исследования, проблематику 

современных направлений математики, различные подходы к организации научно-

исследовательской работы, базовые принципы управления научным коллективом: 

 

1. Проектирование реляционных баз данных. Избыточность. Аномалии обновления, 

включения и удаления. 

2. Метод семантического моделирования. Основные положения. 

3. Модели ER-диаграмм. 

4. Основные определения и обозначения семантического моделирования. 

5. Пример построения ER-модели. 

6. Физическая ER-модель. 

7. Проектирование реляционных баз данных методом нормализации. 

8. Понятие функциональной зависимости. Примеры. 

9. Аксиомы Армстронга функциональных зависимостей. 

10. Понятие нормальной формы. Иерархия НФ. 

11. Первая нормальная форма. Примеры. 

12. Декомпозиция без потерь. Теорема Хеза. 

13. Вторая нормальная форма. Примеры. 

14. Третья нормальная форма. Примеры. 

15. Нормальная форма Бойса-Кодда. Примеры. 

16. Многозначные зависимости. 

17. Четвертая нормальная форма. Примеры. 

18. Зависимости соединения. 



19. Пятая нормальная форма. Примеры. 

20. Понятие экспертной системы (ЭС), как специального класса ПО. 

21. Обобщенная модель экспертной системы. 

22. Основные характеристики ЭС. 

23. Понятие знания. 

24. Базовые функции ЭС. Приобретение знаний. Представление знаний. 

25. Базовые функции ЭС. Управление процессом поиска решений. Разъяснение 

принятого решения. 

26. Представление знаний в ЭС. Сетевое представление знаний. 

27. Представление знаний в ЭС. Фреймовая модель представление знаний. 

28. Представление знаний в ЭС. Продукционная модель знаний.  

 

Обучающийся умеет: формулировать цели и задачи научного исследования, корректно 

ставить математические задачи, выбирать необходимые методы исследования, планировать 

и организовывать деятельность научного коллектива с целью достижения требуемых 

результатов: 

 

1. Осуществлять анализ предметной области и постановку задачи по созданию ИС 

БД на основе метода семантического моделирования. 

2. Осуществлять анализ предметной области и постановку задачи по созданию ИС 

БД на основе метода нормализации. 

3. Поддерживать целостность сущностей. 

4. Поддерживать целостность внешних ключей. 

5. Обнаруживать избыточность данных и аномалии обновления данных. 

6. Проверять нормальные формы отношений. 

7. Осуществлять документирование реляционных моделей БД. 

8. Осуществлять документирование ER-диаграмм. 

9. Осуществлять документирование реляционных баз данных. 

10. Осуществлять документирование информационных систем на основе РБД. 

11. Осуществлять документирование процедуры тестирования РБД и ИС. 

12. Умеет выбрать локальную СУБД для создания локальной информационной 

системы. 

13. Умеет выбрать сетевую СУБД для создания сетевой информационной системы. 

14. Умеет выбрать распределённую СУБД для создания распределённой 

информационной системы. 

15. Создавать реляционные модели БД на основе анализа искомой предметной 

области. 

16. Создавать простейшие экспертные системы. 

17. Реализовывать базы знаний в среде CLIPS. 

 

 

Обучающийся владеет: навыками планирования основных этапов исследования и 

реализации проектов силами малого коллектива: 

 

1. Владеет навыками работы в среде распределённой СУБД Oracle. 

2. Владеет навыками администрирования авторизации и аутоинтефикации для 

коллектива разработчиков. 

3. Владеет навыками грамотного использования переменных пользователя 

RECORD и TABLE. 

4. Владеет навыками обработки исключительных ситуаций. 

5. Владеет навыками выбора СУБД для проектирования и реализации локальной 

информационной системы. 



6. Владеет навыками выбора СУБД для проектирования и реализации сетевой 

информационной системы. 

7. Владеет навыками выбора СУБД для проектирования и реализации 

распределённой информационной системы. 

8. Владеет навыками создания базы знаний в среде CLIPS. 

9. Владеет навыками ввода и редактирования знаний в среде CLIPS. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

ПК–5 Способен к организации проведения научно-исследовательских разработок 

ПК-5.1 Применяет современные способы обработки научно-технической информации 

Знать:  
базовые принципы 

поиска, 

структурирования, 

обработки и 

хранения 

информации 

Отсутствие 

знания базовых 

принципов 

поиска, 

структурировани

я, обработки и 

хранения 

информации 

Фрагментарные 

знания базовых 

принципов поиска, 

структурирования, 

обработки и 

хранения 

информации 

Общие, но не 

структурированные 

знания базовых 

принципов поиска, 

структурирования, 

обработки и 

хранения 

информации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания базовых 

принципов поиска, 

структурирования, 

обработки и 

хранения 

информации 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 

принципов 

поиска, 

структурирования

, обработки и 

хранения 

информации 

Уметь:  

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

умения 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы и 

ресурсы для 

получения новых 

знаний и решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы и 

ресурсы для 

получения новых 

знаний и решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности 

Владеть: 

навыками 

самостоятельного 

поиска и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

учебными и 

научно-

исследовательским

и задачами, работы 

Отсутствие 

навыков 

самостоятельного 

поиска и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

учебными и 

научно-

исследовательски

ми задачами, 

работы с 

электронными 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

самостоятельного 

поиска и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

учебными и 

научно-

исследовательски

ми задачами, 

работы с 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельного 

поиска и обработки 

информации в 

соответствии с 

учебными и научно-

исследовательскими 

задачами, работы с 

электронными 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

применение 

навыков 

самостоятельного 

поиска и обработки 

информации в 

соответствии с 

учебными и научно-

исследовательскими 

задачами, работы с 

электронными 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельного 

поиска и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

учебными и 

научно-

исследовательски

ми задачами, 



с электронными 

ресурсами 

научных 

библиотек, 

современными 

информационными 

системами 

ресурсами 

научных 

библиотек, 

современными 

информационны

ми системами 

электронными 

ресурсами 

научных 

библиотек, 

современными 

информационным

и системами 

ресурсами научных 

библиотек, 

современными 

информационными 

системами 

ресурсами научных 

библиотек, 

современными 

информационными 

системами 

работы с 

электронными 

ресурсами 

научных 

библиотек, 

современными 

информационным

и системами 

ПК-5.2 Ставит цели и задачи исследования, разрабатывает план исследования, реализует его силами малого 

коллектива 

Знать:  
основные 

принципы научного 

исследования, 

проблематику 

современных 

направлений 

математики, 

различные подходы 

к организации 

научно-

исследовательской 

работы, базовые 

принципы 

управления 

научным 

коллективом 

Отсутствие 

знания основных 

принципов 

научного 

исследования, 

проблематики 

современных 

направлений 

математики, 

различных 

подходов к 

организации 

научно-

исследовательско

й работы, базовых 

принципов 

управления 

научным 

коллективом 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов 

научного 

исследования, 

проблематики 

современных 

направлений 

математики, 

различных 

подходов к 

организации 

научно-

исследовательской 

работы, базовых 

принципов 

управления 

научным 

коллективом 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

принципов научного 

исследования, 

проблематики 

современных 

направлений 

математики, 

различных подходов 

к организации 

научно-

исследовательской 

работы, базовых 

принципов 

управления научным 

коллективом 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания основных 

принципов научного 

исследования, 

проблематики 

современных 

направлений 

математики, 

различных подходов 

к организации 

научно-

исследовательской 

работы, базовых 

принципов 

управления 

научным 

коллективом 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

принципов 

научного 

исследования, 

проблематики 

современных 

направлений 

математики, 

различных 

подходов к 

организации 

научно-

исследовательско

й работы, базовых 

принципов 

управления 

научным 

коллективом 

Уметь:  

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования, 

корректно ставить 

математические 

задачи, выбирать 

необходимые 

методы 

исследования, 

планировать и 

организовывать 

деятельность 

научного 

коллектива с целью 

достижения 

требуемых 

результатов 

Отсутствие 

умения 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования, 

корректно ставить 

математические 

задачи, выбирать 

необходимые 

методы 

исследования, 

планировать и 

организовывать 

деятельность 

научного 

коллектива с 

целью 

достижения 

требуемых 

результатов 

Фрагментарные 

умения 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования, 

корректно ставить 

математические 

задачи, выбирать 

необходимые 

методы 

исследования, 

планировать и 

организовывать 

деятельность 

научного 

коллектива с целью 

достижения 

требуемых 

результатов 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

формулировать цели 

и задачи научного 

исследования, 

корректно ставить 

математические 

задачи, выбирать 

необходимые 

методы 

исследования, 

планировать и 

организовывать 

деятельность 

научного коллектива 

с целью достижения 

требуемых 

результатов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования, 

корректно ставить 

математические 

задачи, выбирать 

необходимые 

методы 

исследования, 

планировать и 

организовывать 

деятельность 

научного 

коллектива с целью 

достижения 

требуемых 

результатов 

Сформированное 

умение 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования, 

корректно ставить 

математические 

задачи, выбирать 

необходимые 

методы 

исследования, 

планировать и 

организовывать 

деятельность 

научного 

коллектива с 

целью 

достижения 

требуемых 

результатов 

Владеть: 

навыками 

планирования 

основных этапов 

исследования и 

реализации 

проектов силами 

малого коллектива 

Отсутствие 

навыков 

планирования 

основных этапов 

исследования и 

реализации 

проектов силами 

малого 

коллектива 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

планирования 

основных этапов 

исследования и 

реализации 

проектов силами 

малого коллектива 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования 

основных этапов 

исследования и 

реализации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

применение 

навыков 

планирования 

основных этапов 

исследования и 

реализации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования 

основных этапов 

исследования и 

реализации 

проектов силами 



проектов силами 

малого коллектива 

проектов силами 

малого коллектива 

малого 

коллектива 

 

 

Критерии оценки для зачета 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. 

К зачёту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ, 

а также успешно отчитавшиеся по ним. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

 

«Зачтено») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

или 

Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение по наводящим вопросам преподавателя решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой. 

или 

Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, 

умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

«Не зачтено») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой.  

 

ФОС утвержден на заседании кафедры информатики и вычислительной математики 

Протокол № 7 от «28» февраля 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой  

Информатики и вычислительной математики 

д.ф.-м.н., профессор        /Степанов А.Н./ 

 

«28» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

в повседневной 

жизни и в 

профессиональ

ной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельн

ости для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. 

Поддерживает 

безопасные 

условия в 

штатном 

режиме 

жизнедеятельн

ости 

Знать: основные 

опасности 

современного 

мира, способы 

создания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельност

и в штатном 

режиме для 

сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества; основы 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

принципы 

оказания первой 

помощи. 

Уметь: 
формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

природной среды, 

жизни и труда; 

оценивать 

состояние 

пострадавшего и 

оказывать первую 

помощь в 

повседневных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и жизни 

человека. 

Владеть: 
навыками 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельност

и,  сохранения 

Тема 1. 

Введение в 

безопасность 

жизнедеятельн

ости  человека. 

Основные 

понятия и 

термины 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Тема 2. 

Обеспечение 

безопасных 

условий для 

жизни и 

деятельности 

человека в 

штатном 

режиме 

Тема 3. 

Оказание 

первой помощи 

при травмах, 

несчастных 

случаях и 

внезапных 

состояниях  

 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание,  

доклад, 

задания 

к 

практи-

ческим 

заняти-

ям, 

проект 
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природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества; 

навыками 

оказания первой 

помощи в 

повседневных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и жизни 

человека. 

УК-8.2. 

Осуществляет 

действия по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельн

ости в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и 

минимизации 

их негативных 

последствий, в 

том числе с 

применением 

мер защиты 

Знать: основные 

методы, средства 

и способы 

обеспечения 

безопасности  

жизнедеятельност

и в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и при 

возникновении 

военных 

конфликтов. 

Уметь: 
разрабатывать 

методы защиты 

производственног

о персонала и 

населения, 

оказывать первую 

помощь при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и во 

время военных 

конфликтов. 

Владеть: 
навыками 

применения мер 

защиты 

производственног

о персонала и 

населения для 

минимизации 

негативных 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов; 

навыками 

оказания первой 

помощи в 

нештатных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и жизни 

человека. 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, 

методы защиты 

в условиях их 

реализации 

Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Социальные 

опасности и 

защита от них. 

Терроризм. 

Секты 

Тема 6. Единая 

государственна

я система 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская 

оборона. 

Структура, 

задачи. 

Эвакуация 

населения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

Тема 7. 

Чрезвычайные 

ситуации 

военного 

времени 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание,  

доклад, 

задания 

к 

практи-

ческим 

заняти-

ям, 

проект 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. «Любая деятельность потенциально опасна» – это … науки о безопасности 

жизнедеятельности: 

а) принцип; 

б) предмет; 

в) аксиома; 

г) объект; 

д) цель. 

 

2. Наука об опасностях окружающего мира – это …: 

а) ноксосфера; 

б) гомосфера; 

в) психология; 

г) ноксология; 

д) рискология. 

 

3. Условия деятельности и отдыха, вызывающие необратимые разрушения в природной 

среде: 

а) комфортные; 

б) допустимые; 

в) опасные; 

г) чрезвычайно опасные; 

д) неопасные. 

 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом: 

а) вынести пострадавшего на свежий воздух; 

б) обильное промывание желудка; 

в) выпить 0,5 стакана раствора активированного угля; 

г) принять сердечные препараты; 

д) освободить пострадавшего от стягивающей одежды. 

 

5. Установите соответствие названия заболевания и его основного признака: 

1. Обморок                               А. Острое нарушение мозгового кровообращения 

2. Коллапс                              Б. Тяжелая форма ишемической болезни сердца 

3. Гипертонический криз       В. Внезапная кратковременная потеря сознания 

4. Инфаркт миокарда             Г. Резкая сосудистая недостаточность 

5. Инсульт                               Д. Внезапное повышение кровяного давления 

 

6. Первая помощь при гипогликемической коме: 

а) срочный вызов врача; 

б) дать кусочек сахара, шоколада или конфету; 

в) промыть желудок; 

г) дать успокаивающие средства; 

д) сделать инъекцию инсулина. 
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7. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через: 

а) сперму; 

б) рукопожатие; 

в) телефонную трубку; 

г) книги; 

д) кровь. 

 

8. Осложнения закрытого массажа сердца: 

а) попадание воздуха в желудок; 

б) разрыв легкого; 

в) травма легких, сердца; 

г) перелом ребер; 

д) перелом позвоночника. 

 

9. Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца: 

а) сужение зрачков; 

б) появление зрачкового рефлекса; 

в) появление самостоятельного дыхания; 

г) появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца; 

д) появление кашлевого рефлекса. 

 

10. Частота компрессий на грудную клетку взрослого при проведении закрытого массажа 

сердца составляет … в 1 минуту: 

а) 60–80; 

б) 70–90; 

в) 80–100; 

г) 90–110; 

д) 100–120. 

 

11. При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо: 

а) проверить пульс на сонной артерии; 

б) проверить наличие дыхания; 

в) приступить к закрытому массажу сердца; 

г) приступить к проведению искусственных вдохов; 

д) прекратить воздействие электрического тока. 

 

12. Признаки отморожения I степени: 

а) побледнение кожи; 

б) покраснение кожи; 

в) потеря чувствительности поврежденного участка кожи; 

г) пузыри с прозрачным желеобразным содержимым; 

д) длительный период заживления с образованием рубцов. 

 

13. Признаки перелома костей таза: 

а) «симптом пятки» – невозможность оторвать пятку от земли в положении лежа; 

б) судороги; 

в) тошнота, рвота; 

г) боль; 

д) головная боль. 

 

14. Признаки закрытого перелома ребер: 

а) локальная боль, усиливающаяся при вдохе, кашле, наклоне туловища; 
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б) крепитация; 

в) кровотечение; 

г) мелкоточечные кровоизлияния на коже; 

д) учащенное сердцебиение. 

 

15. При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают … повязку: 

а) асептическую; 

б) давящую; 

в) герметизирующую; 

г) корсетную; 

д) косыночную. 

 

16. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) укорочение конечности; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) крепитация; 

ж) удлинение конечности. 

 

17. Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении: 

а) венозном; 

б) артериальном;  

в) капиллярном; 

г) паренхиматозном; 

д) внутреннем. 

 

18. Симптомы артериального кровотечения: 

а) пульс ниже места кровотечения прощупывается; 

б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен; 

в) образующаяся подкожная гематома пульсирует; 

г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует; 

д) кровь вытекает как из губки. 

 

19. Симптомы столбняка: 

а) повышение температуры; 

б) симптом «географической карты»; 

в) крепитация; 

г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»; 

д) судороги жевательных и мимических мышц («сардоническая улыбка»). 

 

20. По степени активности вулканы бывают: 

а) центральные; 

б) уснувшие; 

в) трещинные; 

г) действующие; 

д) дремлющие. 

 

21. При возникновении землетрясения во время движения в автомобиле необходимо: 

а) продолжить движение; 

б) остановиться вблизи дома, деревьев; 
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в) остановиться на открытом месте, открыть двери, но из машины не выходить; 

г) остановиться на открытом месте, открыть двери, выйти из машины; 

д) остаться в машине с закрытыми дверцами. 

 

22. Временный поток смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в 

руслах горных рек и лощинах: 

а) оползень; 

б) вулкан; 

в) землетрясение; 

г) сель; 

д) лавина. 

 

23. Атмосферный вихрь со скоростью ветра до 120 км/ч (более 32,7 м/с): 

а) ураган; 

б) смерч; 

в) буря; 

г) метель; 

д) сильный ветер. 

 

24. При нахождении на открытом месте во время смерча необходимо двигаться ... его 

движению: 

а) параллельно; 

б) перпендикулярно; 

в) под углом в 45; 

г) зигзагообразно; 

д) короткими перебежками. 

 

25. Нормальные показатели естественного радиационного фона составляют … мкЗв/ч: 

а) 0,01–0,1; 

б) 0,1–0,2; 

в) 0,2–0,6; 

г) 0,6–1,2;  

д) 0,5–1,0. 

 

Правильные ответы: 1 в; 2 г; 3 г; 4 а,д; 5 - 1в, 2г, 3д, 4б, 5а; 6 а,б; 7 а,д; 8 в,г; 9 а,г; 10 д; 11 

д; 12 а,в; 13 а,г; 14 а,б; 15 в; 16 г,д,е; 17 б; 18 б,г; 19 а,д; 20 б,г,д; 21 в; 22 г; 23 а; 24 б; 25 б. 

 

Тест 2 

1. Фиксированная поза, принимаемая в критических ситуациях в самолетах: 

а) пристегнуться ремнем, согнуться, плотно сцепить руки под коленями, голову уложить 

на колени, ногами упереться в пол; 

б) надеть кислородную маску, согнуться, схватиться за лодыжки, голову уложить на 

колени; 

в) пристегнуться ремнем, надеть кислородную маску, голову спрятать между коленями, 

ногами упереться в пол; 

г) пристегнуться ремнем, ноги положить на сиденье, свернуться калачиком; 

д) спрятаться под сиденье. 

 

2. Симптомы венозного кровотечения: 

а) кровь ярко-алого цвета; 

б) кровь вишневого цвета; 

в) пульсирующий ток крови; 
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г) ток крови не пульсирует; 

д) кровь вытекает в виде капель, как из губки. 

 

3. Установите порядок наложения жгута:  

а) Не ослабляя натяжения, наложить остальные туры жгута и закрепить его концы. 

б) Жгут слегка растянуть и в таком положении сделать 2–3 оборота вокруг конечности. 

в) Участок конечности, где будет лежать жгут, обернуть любой тканью. 

г) Под жгут поместить записку с указанием времени наложения. 

д) Конечность приподнять вверх. 

 

4. Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: 

а) побледнение кожи конечности; 

б) конечность приобретает багрово-синюшную окраску;  

в) уменьшение кровотечения;  

г) прекращение кровотечения;  

д) пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;  

е) пульс на артерии ниже места повреждения очень слабого наполнения; 

ж) усиление кровотечения. 

 

5. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) подкожное выпячивание; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) деформация кости; 

ж) удлинение конечности. 

 

6. При ранении грудной клетки может возникнуть: 

а) анафилактический шок;  

б) плевропульмональный шок;  

в) плевральный шок; 

г) перитонит; 

д) гемоторакс. 

 

7. Признаки тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) рвота; 

б) ретроградная амнезия; 

в) головная боль; 

г) потеря сознания более суток; 

д) кратковременная потеря сознания; 

е) нарушение функций мозга; 

ж) одышка. 

 

8. Первая помощь при общем переохлаждении: 

а) энергично растереть тело снегом;  

б) провести энергичное растирание (массаж) поверхности тела, можно водкой; 

в) накормить; 

г) поместить в ванну с температурой воды 36C; 

д) поместить в ванну с температурой воды 20-22C с постепенным ее повышением до 

30C. 
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9. Установите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

при травматическом токсикозе: 

а) Возможно быстрое освобождение конечности от сдавления.  

б) Наложить жгут выше места сдавления до освобождения конечности. 

в) Придать возвышенное положение конечности. 

г) Провести иммобилизацию конечности. 

д) Обильное питье с добавлением питьевой соды. 

е) Срочная госпитализация для проведения комплексной терапии. 

ж) Наложение асептической повязки. 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и видами травм: 

 

1. Повреждение тканей, сопровождающееся нарушением их 

целостности под воздействием тупого ранящего орудия 

большой массы 

А. Резаная рана 

2. Полное или частичное нарушение целостности кости без 

повреждения кожных покровов 

Б. Синдром сдавления 

3. Состояние, возникающее вследствие продолжительного 

нарушения сжатых мягких тканей 

В. Закрытый перелом 

4. Нарушение целостности кожи стеклом с повреждением 

структуры глубжележащих тканей 

Г. Ушибленная рана 

 

11. Продолжительность периода клинической смерти составляет ... минут: 

а) 5;  

б) 10; 

в) 15; 

г) 20; 

д) 30. 

 

12. Показания для проведения реанимационного пособия: 

а) внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке; 

б) утопление; 

в) онкологические заболевания; 

г) тяжелая сердечная недостаточность; 

д) трупное окоченение; 

е) поражение электрическим током; 

ж) хроническая почечная недостаточность. 

 

13. Соотношение частоты компрессий к искусственным вдохам у взрослых составляет: 

а) 30:2; 

б) 30:3; 

в) 15:4; 

г) 1:5; 

д) 15:2. 

 

14. Особенности реанимации у детей первого года жизни: 

а) нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов; 

б) искусственные вдохи проводят методом «изо рта в нос»; 

в) компрессии проводят на нижнюю часть грудины кончиками двух пальцев; 

г) компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой; 

д) объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл. 
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15. Причина смерти при холере: 

а) сердечно-сосудистая недостаточность; 

б) дыхательная недостаточность; 

в) печеночная кома; 

г) перитонит; 

д) обезвоживание организма. 

 

16. С целью раннего выявления туберкулеза проводят: 

а) вакцинацию; 

б) пробу Манту; 

в) флюорографическое исследование легких; 

г) рентгенологическое исследование желудка; 

д) анализ крови. 

 

17. Отрицательный результат теста на ВИЧ может быть:  

а) при наличии антител к ВИЧ в крови; 

б) если человек не заражен ВИЧ; 

в) в «период окна» (инкубационный период); 

г) в терминальную стадию СПИДа; 

д) в развернутую стадию СПИДа; 

е) в стадию первичных проявлений; 

ж) в стадию вторичных заболеваний. 

 

18. Первая помощь при гипертоническом кризе: 

а) голову опустить; 

б) голову приподнять; 

в) на голову холодный компресс; 

г) горчичники на затылочную область или икроножные мышцы; 

д) под язык – таблетку нитроглицерина. 

 

19. Гипогликемическая кома возникает при:  

а) передозировке инсулина; 

б) почечной колике; 

в) недостатке инсулина в организме; 

г) повышении содержания сахара в крови; 

д) резком понижении содержания сахара в крови. 

 

20. Оползни происходят на склонах, крутизна которых больше: 

а) 10º; 

б) 15º; 

в) 19º; 

г)  25º; 

д) 30º. 

 

21. Для йодопрофилактики применяют:  

а) йодомарин; 

б) унитиол; 

в) йод-актив; 

г) 5% настойку йода; 

д) калия йодид. 
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22. Коэффициент ослабления радиации в средней части подвала многоэтажного дома 

здания, составляет …: 

а) 150–250; 

б) 300–400; 

в) 100–200; 

г) 450–700; 

д) 500–1000. 

 

23. Химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию 

ионизирующего излучения, – это …: 

а) антидоты; 

б) сенсибилизаторы; 

в) адаптогены; 

г) радиопротекторы; 

д) иммуностимуляторы. 

 

24. При отравлении хлором категорически запрещается: 

а) давать теплое обильное питье;  

б) вызывать рвоту; 

в) делать искусственное дыхание; 

г) давать вдыхать кислород; 

д) выносить на свежий воздух; 

е) одевать противогаз; 

ж) промывать открытые участки тела проточной водой; 

е) накладывать повязки. 

 

25. При появлении первых признаков декомпрессии необходимо сделать в первую 

очередь: 

а) надеть кислородную маску на себя; 

б) прижать к лицу кислородную маску; 

в) прикрыть лицо носовым платком или шарфом; 

г) принять фиксированную позу; 

д) надеть кислородную маску на ребенка. 

 

Правильные ответы: 1 а; 2 б,г; 3 д,в,б,а,г; 4а,г,д;  5 г,д,е; 6 б,д; 7 б,г,е; 8 б,д; 9 б,а,ж,г,в,д,е; 

10 – 1г, 2а,3в,4г; 11 а; 12 а,б,е; 13 а; 14 а,в; 15 д; 16 б,в; 17 б,в,г; 18 б,г; 19 а,д; 20 в; 21 г,д; 

22 д; 23 г; 24 б,в,г; 25 а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся дается 25 минут. 

Критерии оценки: 

от 23 до 25 правильных ответов – 5 баллов («отлично»). 

от 19 до 22 правильных ответов – 4 балла («хорошо»). 

от 15 до 18 правильных ответов – 3 балла («удовлетворительно»). 

от 0 до 14 правильных ответов – 2 балла («неудовлетворительно»). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
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Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 

1. Основные понятия и термины безопасности жизнедеятельности.  

2. Характерные системы «человек – среда обитания».  Взаимодействие человека со 

средой обитания.  

3. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Причины 

проявления опасности.  

4. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

5. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». 

6. Основные положения «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

7. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие государственной 

безопасности и развития общества. 

 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека в 

штатном режиме 

1. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие государственной 

безопасности и развития общества. 

2. Безопасное питание. 

3. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 

труда.  

4. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и 

отдыха.  

5. Режим дня, физиологические резервы, физическая культура и здоровье. 

6. Репродуктивное здоровье как составляющая здоровья человека. Планирование 

семьи. 

7. Основы экологии. Экологическая безопасность. 

8. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

9. Влияние потребления психоактивных веществ на организм человека.  

10. Наркомания – угроза безопасности общества. 

11. Безопасный отдых и туризм. Понятие рекреации. 

 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах, несчастных случаях и внезапных 

состояниях 

1. Принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. 

2. Состояния угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

3. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление). Клинические 

проявления. Меры профилактики.   

4. Кровотечение. Виды. Способы временной остановки. 

5. Травмы, виды. Симптомы. Первая помощь. 

6. Переломы костей и позвоночника. Симптомы. Первая помощь. 

7. Травмы головы. Симптомы. Первая помощь. 

8. Травмы грудной клетки. Симптомы. Первая помощь. 

9. Травмы органов брюшной полости. Симптомы. Первая помощь. 

10. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, оказание 

первой доврачебной помощи. 

11. Реанимация. Показания, противопоказания, методика проведения реанимационного 

пособия. 

12. Инородные тела  уха, носа, глаз и дыхательных путей, неотложные действия. 

13. Воздействие высоких и низких температур. Симптомы. Первая помощь. 

14. Поражение электрическим током. Оказание первой помощи. 
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15. Удары молнии. Молниезащита. 

16. Утопление. Оказание неотложной помощи. Правила безопасного поведения на 

воде. 

17. Острые отравления: признаки поражения, первая помощь. 

18. Острые заболевания сердечно-сосудистой системы (обморок, коллапс, 

гипертонический криз, инсульт, инфаркт миокарда): причины возникновения, 

симптомы, первая помощь. 

19. Понятие «острый живот», симптомы, первая помощь. 

20. Солнечный и тепловой удары. Оказание первой помощи. 

21. Аллергия и ее виды, оказание первой помощи. 

22. Первая помощь при истерическом и эпилептическом припадке. 

23. Социальные болезни. Туберкулез как социальная болезнь. Источники инфекции, 

пути передачи, симптомы. Профилактика. 

24. ВИЧ-инфекция. СПИД. Вирусные гепатиты. Источники инфекции, пути передачи, 

симптомы. Профилактика.  

25. Заболевания, эндемичные для Самарской области (бешенство, клещевой энцефалит, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). Правила удаления клеща.  

26. Неотложная помощь при укусах ядовитых змей, животных и насекомых. 

27. Алгоритм действия при нападении собаки. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы 

защиты в условиях их реализации 

1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты. Принципы оказания первой 

психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

2. ЧС геологического характера: землетрясения, вулканы, оползень, сель, обвал, 

снежная лавина. Поражающие факторы. Меры защиты 

3. Природные пожары. Поражающие факторы. Меры защиты. 

4. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Йодопрофилактика и ее применение. 

5. Химическая авария. Отравление хлором, аммиаком, ртутью. Отравления в быту 

(угарный газ, бензин). Оказание первой помощи. 

   6. Пожар. Причины возникновения пожаров. Неотложные действия при пожаре. 

Средства тушения пожаров.  

7. Безопасность на различных видах транспорта. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и 

защита от них. Терроризм. Секты 

1. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

2. Деструктивно-тоталитарные секты.  

3. Правила поведения в городе при социальных опасностях. 

 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. Структура, задачи. Эвакуация 

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  

1. Понятия РСЧС, гражданская оборона. Структура гражданской обороны и РСЧС. 

Задачи РСЧС и ГО. 

2. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Виды эвакуации.  

3. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения их классификация. 
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4. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени 

1. Ядерное оружие. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва. Меры защиты при ядерном взрыве. 

2. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. Пути воздействия 

химических веществ на организм. Меры защиты при поражении отравляющими 

веществами. 

3. Биологическое оружие: особо опасные инфекции, виды. Клинические симптомы, 

меры профилактики. 

4. Новые виды оружия массового поражения. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

1. Оцените правильность проведения мероприятий по остановке кровотечения из артерий 

кисти в модельных условиях. 

2. Проанализируйте выполнение базовых реанимационных мероприятий взрослому в 

модельных условиях. 

3. Оцените технику наложения повязок при травмах головы в модельных условиях. 

4. Проанализируйте оказание первой помощи в модельных условиях при извлечении 

человека при обрушении здания. 

5. Оцените качество проведения транспортной иммобилизации при переломе бедра в 

модельных условиях. 

6. Проанализируйте последовательность действий при оказании первой помощи при 

инфаркте миокарда в модельных условиях. 

7. Проанализируйте последовательность действий при оказании первой помощи при 

попадании инородного тела в гортань в модельных условиях. 

8. Проанализируйте выполнение базовых реанимационных мероприятий ребенку в 

модельных условиях. 

9. Оцените качество оказания первой помощи при развитии отека легких при «синем» 

утоплении в модельных условиях. 
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10. Проанализируйте последовательность алгоритма действий при землетрясении. 

11. Проанализируйте поведение пассажиров при аварийной посадке самолета в модельных 

условиях. 

12. Оцените последовательность алгоритма поведения при эвакуации из общественного 

здания (магазин, кинотеатр и др.) при пожаре в модельных условиях. 

 

Критерии оценки заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире.  

2. Роль здорового образа жизни в жизнедеятельности человека.  

3. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Пути сохранения репродуктивного здоровья. 

4. Значение продуктов животного и растительного происхождения для 

жизнедеятельности человека.  

5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Особенности работы за компьютером, ноутбуком. 

6. Зависимость здоровья людей от состояния атмосферного воздуха, почвы и воды. 

7. Социальные болезни современного мира. 

8. Потребление психоактивных веществ в Российской Федерации. Факторы риска 

наркотизации подростков. 

9. Безопасность на различных видах транспорта. 

10. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. 

11. Деструктивно-тоталитарные секты. 

12. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. 
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Критерии оценки докладов 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию доклада: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к докладу и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы 

даны неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от 

требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; 

обнаруживается существенное непонимание проблемы, во время защиты отсутствует 

вывод. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

2. Виды современных наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска 

наркотизации подростков. Признаки отравления и оказание первой помощи при 

передозировке наркотиками.  

3. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

4. Туберкулез как социальная болезнь. Профилактика.  

5. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении собаки.  

6. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. 

Меры защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

7. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. 

Неотложные действия при пожаре. Средства тушения пожаров. Алгоритм действия при 

пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в транспортных средствах.  

8. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников.  

9. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

10. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное 

время. Средства коллективной защиты.  

 

Критерии оценки проекта 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к подготовке проекта: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
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сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к проекту и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы 

даны неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от 

требований к проекту. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании проекта или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании проекта или при ответе на дополнительные вопросы; 

обнаруживается существенное непонимание проблемы, во время представления 

отсутствует вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Поддерживает безопасные условия в штатном режиме 

жизнедеятельности 

Обучающийся знает: основные опасности современного мира, способы создания 

безопасных условий жизнедеятельности в штатном режиме; основы сохранения и 

укрепления здоровья, принципы оказания первой помощи. 

1. Безопасность жизнедеятельности как наука. Основные понятия и термины.  

2. Понятие «опасность». Виды опасностей. Классификации опасностей.  

3. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность».  

4. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и 

отдыха. Понятие безопасного отдыха. Рекреация.  

5. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – как индивидуальная 

система поведения человека. Основные составляющие здорового образа жизни. 

6. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Сохранение репродуктивного здоровья.  

7. Безопасное питание. Понятие о рациональном и сбалансированном питании.  

8. Пищевые отравления микробного и немикробного характера. Пищевые 

токсикоинфекции. Оказание первой доврачебной помощи. Профилактика.  

9. Влияние негативных факторов среды обитания на здоровье и работоспособность.  

10. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности.  

11. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

12. Источники загрязнения атмосферы. Влияние загрязнения атмосферы на здоровье 

людей.  

13. Источники загрязнения воды и почвы. Определение качества воды. Инфекции, 

передаваемые через воду и почву. Меры профилактики.  

14. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  
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15. Табакокурение и здоровье человека. Влияние курения табака на органы и системы 

организма. Признаки и первая помощь при отравлении табаком.  

16. Потребление алкоголя и здоровье человека. Влияние этилового спирта на органы и 

системы организма. Признаки отравления алкоголем, первая доврачебная помощь.  

17. Понятие о наркотических и психоактивных веществах. Виды современных 

наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска наркотизации подростков. 

Признаки отравления и оказание первой помощи при передозировке наркотиками.  

18. Состояния, угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

Принципы оказания неотложной помощи пострадавшим.  

19. Раны, их виды. Первая помощь.  

20. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление), симптомы, первая 

помощь, профилактика.  

21. Кровотечение: виды, способы временной остановки.  

22. Переломы костей таза и позвоночника, симптомы. Первая доврачебная помощь.  

23.  Растяжения связок, вывихи: симптомы, первая помощь. 

24.  Переломы костей: виды, симптомы, первая помощь. Понятие транспортной 

иммобилизации.  

25. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, первая 

доврачебная помощь.  

26. Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавливание головного 

мозга, перелом костей основания черепа). Симптомы.  

27. Травмы грудной клетки. Симптомы, неотложная помощь.  

28. Закрытые и открытые травмы живота. Симптомы. Неотложная помощь.  

29. Воздействие низких температур на организм человека. Отморожение. Замерзание. 

Оказание неотложной помощи.  

30. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

31. Туберкулез как социальная болезнь. Симптомы. Профилактика.  

32. Социальные болезни: инфекции, передаваемые половым путем (сифилис, гонорея, 

хламидиоз, генитальный герпес): источники, пути передачи, симптомы, 

профилактика.  

33. Социальные болезни: ВИЧ-инфекция, СПИД, вирусные гепатиты В и С: источники 

заражения, пути передачи, симптомы, профилактика.    

34. Понятие об инфекционном процессе. Виды инфекций. Противоэпидемические 

мероприятия.  

35. Заболевания, эндемичные для Самарской области (клещевой энцефалит, 

бешенство, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.): пути заражения, 

симптомы, первая помощь, профилактика.  

36. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Патология сердечно-

сосудистой системы (обморок, коллапс, гипертонический криз, инфаркт миокарда, 

инсульт). Причины развития, симптомы, первая доврачебная помощь.  

37. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Острые заболевания 

дыхательной системы, симптомы, неотложная помощь.  

38. Солнечный и тепловой удары. Оказание первой помощи. Профилактика.  

39. Понятие «острый живот». Симптомы, неотложные действия.  

 

УК-8.2. Осуществляет действия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации их 

негативных последствий, в том числе с применением мер защиты 

Обучающийся знает: основные методы, средства и способы обеспечения 

безопасности  жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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1. Утопление, виды, причины смерти в первые минуты после спасения. Первая 

помощь. Признаки и неотложная помощь при начинающемся отеке легких.  

2. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении 

собаки.  

3. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты.  

4. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации геологического характера.  

5. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации метеорологического характера.  

6. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации гидрологического характера.  

7. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. Меры 

защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

8. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

9. Понятие АХОВ. Характеристика токсичности АХОВ. Химические аварии.  

10. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки отравления. Первая помощь.  

11. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Понятие лучевой болезни, виды. Действие при радиационной опасности. 

Йодопрофилактика.  

12. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.  

13. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

14. Обеспечение безопасности на воздушном и речном видах транспорта.  

15. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. Неотложные 

действия при пожаре. Средства тушения пожаров.  

16. Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в 

транспортных средствах.  

17. Воздействие высоких температур на организм человека. Ожоги. Оказание 

неотложной помощи.  

18. Электротравма. Оказание неотложной помощи. Удары молнии. Молниезащита. 

Правила поведения во время грозы.  

19. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами 

заложников.  

20. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

21. Социальные опасности. Правила поведения в городе при социальных опасностях 

(уличные беспорядки, столкновения и т.д.).  

22. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. Меры 

защиты при ядерном взрыве.  

23. Биологическое оружие. Его особенности.  

24. Особо опасные инфекции: натуральная оспа, холера, чума, сибирская язва. 

Клинические проявления. Меры профилактики.  

25. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

Средства коллективной защиты.  

26. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

27. Аллергия и ее виды. Оказание первой доврачебной помощи.  
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28. Инородные тела уха, носа, глаз, дыхательных путей. Оказание первой доврачебной 

помощи. 

29. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

30. Основы национальной безопасности. 

31. Химическое оружие. Поражающие факторы. Меры защиты. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Поддерживает безопасные условия в штатном режиме 

жизнедеятельности 

 Обучающийся умеет: формировать мотивацию к безопасному поведению; 

создавать и поддерживать безопасные условия жизни и труда; оценивать состояние 

пострадавшего и оказывать первую помощь в повседневных ситуациях, угрожаемых 

здоровью и жизни человека. 

Задание № 1. Оксана К. со своей подругой и однокурсниками (5 мужчин) работают 

в конструкторском бюро в течение 2 лет. Рабочие столы у них находятся в одном кабинете 

площадью 20 кв. метров. Мужчины позволяют себе курить прямо в кабинете (Оксана К. и 

ее подруга не курят и никогда не курили). В последнее время девушки жаловались на 

головную боль и недомогание. Однажды в конце рабочего дня у Оксаны К. заболела 

голова, появилась тошнота и рвота, головокружение. Девушка потеряла сознание, зрачки 

были сужены.  

Обучающемуся предлагается разработать комплекс упражнений для повышения 

качества здоровья сотрудников конструкторского бюро и способствующих отказу их от 

курения. 

Задание № 2.  Познакомившись в соцсетях, парень с девушкой договариваются 

впервые встретиться в ночном клубе, предполагая и возможное продолжение знакомства в 

интимной обстановке. В процессе переписки у обоих сложилось приятное и 

доверительное отношение друг другу. 

Обучающемуся предлагается, используя знания о распространении и профилактике 

инфекций, передающихся половым путем, мотивировать каждого из участников к 

безопасному поведению. Предположить возможные риски посещения ночного клуба с 

малознакомыми людьми. 

Задание № 3. Находясь в натопленной бане, молодые люди стали ощущать 

нарастающее головокружение, слабость, стук в висках. Самочувствие ухудшалось: 

появилась головная боль по типу “обруча”, возникла тошнота, затем рвота.  

Обучающемуся предлагается определить причины такого состояния. Какую помощь 

необходимо оказать в данной ситуации? 

 

Обучающийся владеет: навыками поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности; навыками оказания первой помощи в повседневных ситуациях, 

угрожаемых здоровью и жизни человека. 

Задание № 1. При резке сырого мяса хозяйка порезала палец. Началось необильное, 

но не останавливающееся кровотечение.  

Обучающемуся предлагается определить вид кровотечения, объем помощи, какие 

средства домашней аптечки нужно использовать. 

Задание № 2.  Мужчину укусила бездомная собака, явно не проявляющая каких-

либо отклонений в поведении.  

Обучающемуся предлагается определить, чем опасен укус собаки, и составить 
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алгоритм действия при укусе животных. 

Задание № 3.  Студент университета проспал. Не успев позавтракать, он отправился 

на занятия. Домой пришел в 18 часов. Возможности перекусить в течение дня у него не 

было. К вечеру появилось головокружение, головная боль, резкая слабость.  

Обучающемуся предлагается определить, с чем связаны подобные явления. Какие 

рекомендации необходимо посоветовать такому студенту? 

Задание № 4. Мальчик, съезжая по перилам лестницы вниз, сорвался и упал 

животом на площадку первого этажа. Быстро вскочил, но снова упал, закричав от боли. 

При осмотре лицо ребенка бледное, пульс и дыхание учащены.  

Обучающемуся предлагается определить вид травмы и составить алгоритм оказания 

первой помощи в данной ситуации. 

УК-8.2. Осуществляет действия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации их 

негативных последствий, в том числе с применением мер защиты 

Обучающийся умеет: разрабатывать методы защиты производственного 

персонала и населения, оказывать первую помощь в условиях  чрезвычайных ситуаций. 

Задание № 1. Молодая семья отдыхали в саду и вдруг они услышали  сирену и 

прослушали информацию об аварии с выбросом АХОВ.  

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

Задание № 2.  При полете в самолете бортпроводница сообщила о загорании на борту 

и предстоящей вынужденной посадке. Салон самолета задымлен, в некоторых местах 

виден огонь, проход к эвакуационному выходу не заблокирован. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

Задание № 3.  В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина упал, 

сильно ударившись об асфальт левой частью туловища, сознание не терял, встал, боли не 

ощутил, и, отказавшись от помощи водителя, так как виноват был сам, вернулся домой. В 

настоящее время его беспокоит незначительная слабость, боль в местах ушиба и 

выраженное сердцебиение. Пульс равен 95 ударам, а артериальное давление 90/60 мм. рт. 

ст.  

Обучающемуся предлагается определить тяжесть состояния и составить алгоритм 

оказания первой помощи в данной ситуации. 

 

Обучающийся владеет: навыками применения мер защиты производственного 

персонала и населения для минимизации негативных последствий чрезвычайных 

ситуаций; навыками оказания первой помощи в нештатных ситуациях, угрожаемых 

здоровью и жизни человека. 

Задание № 1.  На территории N-ского края произошло наводнение вследствие 

сильных дождей. МЧС по радио предупредило о надвигающейся опасности жителей 

поселка этого края.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайной ситуации. 

Задание № 2.  Скорый поезд Москва-Санкт-Петербург. Ночь, пассажиры спят. 

Неожиданный толчок, скрежет металла, звон бьющегося стекла и крики людей. Часть 

вагонов, охваченная огнем, лежит на боку. Электропровод оборван и висит до земли.  

Обучающемуся предлагается перечислить опасные факторы и разработать  алгоритм 

действий в этой ситуации. 

Задание № 3.  Из квартиры этажом выше чувствуется сильный запах газа. На 

настойчивые звонки дверь никто не открывает. Известно, что здесь проживает пожилая 

женщина, которая самостоятельно плохо передвигается.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 



 22 

последствий аварий. 

Задание № 4.  В январе 2008 года мощный снегопад, обрушившийся на Поволжье, 

практически парализовал жизнедеятельность: закрыты аэропорты, на железнодорожные 

вокзалы поезда приходят с опозданием, на дорогах выстроились многокилометровые 

пробки. В некоторых населенных пунктах наблюдаются перебои с подачей тепла и 

электричества. В ряде городов введено чрезвычайное положение.  

Обучающемуся предлагается определить, какие меры безопасности необходимо 

предпринять различным категориям граждан.    

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Механико-математический факультет  

 

Кафедра физиологии человека и животных 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 

(Фундаментальная математика и приложения)  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Фундаментальные математика и механика  

(профиль (программа)) 

 

Безопасность жизнедеятельности 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки отравления. Первая 

помощь.  

2. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

  

 

Составитель  

 

________________________ 

 

д.мед.н., проф. Кретова И.Г. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

  «__»_____________20__г 

 

2. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.  
Планируемые 

образовательные 

результаты 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
УК-8.1. Поддерживает безопасные условия в штатном режиме жизнедеятельности 

Знать: 
основные 

опасности 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основных 

Фрагментарные 

знания основных 

опасностей 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематические 

знания  основных 
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современного 

мира, способы 

создания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельнос

ти в штатном 

режиме; основы 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

принципы 

оказания первой 

помощи 

опасностях 

современного 

мира, способах 

создания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельнос

ти в штатном 

режиме; основах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

принципах 

оказания первой 

помощи 

современного 

мира, способов 

создания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельнос

ти в штатном 

режиме; основ 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

принципов 

оказания первой 

помощи 

основных 

опасностей 

современного 

мира, способов 

создания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельнос

ти в штатном 

режиме; основ 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

принципов 

оказания первой 

помощи 

пробелы знания  

основных 

опасностей 

современного 

мира, способов 

создания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельнос

ти в штатном 

режиме; основ 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

принципов 

оказания первой 

помощи 

опасностей 

современного 

мира, способов 

создания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельнос

ти в штатном 

режиме; основ 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

принципов 

оказания первой 

помощи 

Уметь: 
формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жизни и 

труда; оценивать 

состояние 

пострадавшего и 

оказывать 

первую помощь 

в повседневных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

Отсутствие 

умений  

формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жизни и 

труда; оценивать 

состояние 

пострадавшего и 

оказывать 

первую помощь 

в повседневных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

Частично 

освоенное умение 

формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жизни и 

труда; оценивать 

состояние 

пострадавшего и 

оказывать 

первую помощь 

в повседневных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жизни и 

труда; оценивать 

состояние 

пострадавшего и 

оказывать 

первую помощь 

в повседневных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жизни и 

труда; оценивать 

состояние 

пострадавшего и 

оказывать 

первую помощь 

в повседневных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

Сформированное 

умение  

формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жизни и 

труда; оценивать 

состояние 

пострадавшего и 

оказывать 

первую помощь 

в повседневных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

Владеть: 
навыками 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельнос

ти; навыками 

оказания первой 

помощи в 

повседневных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека. 

Отсутствие 

навыков 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельнос

ти; навыков 

оказания первой 

помощи в 

повседневных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

Фрагментарные 

навыки  

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельнос

ти; навыков 

оказания первой 

помощи в 

повседневных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельнос

ти; навыками 

оказания первой 

помощи в 

повседневных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельнос

ти; навыками 

оказания первой 

помощи в 

повседневных, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельнос

ти; навыков 

оказания первой 

помощи в 

повседневных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

УК-8.2.  Осуществляет действия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных последствий, в том числе с применением мер 

защиты 

Знать: 
основные 

Отсутствие 

базовых знаний  

Фрагментарные 

знания основных 

Общие, но не 

структурированны

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 
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методы, 

средства и 

способы 

обеспечения 

безопасности  

жизнедеятельнос

ти в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

об основных 

методах, 

средствах и 

способах 

обеспечения 

безопасности  

жизнедеятельнос

ти в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

методов, средств 

и способов 

обеспечения 

безопасности  

жизнедеятельнос

ти в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

е знания 

основных 

методов, средств 

и способов 

обеспечения 

безопасности  

жизнедеятельнос

ти в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

отдельные 

пробелы знания  

основных 

методов, средств 

и способов 

обеспечения 

безопасности  

жизнедеятельнос

ти в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

знания  основных 

методов, средств 

и способов 

обеспечения 

безопасности  

жизнедеятельнос

ти в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь: 
разрабатывать 

методы защиты 

производственно

го персонала и 

населения, 

оказывать 

первую помощь 

в условиях  

чрезвычайных 

ситуаций 

Отсутствие 

умений  

разрабатывать 

методы защиты 

производственно

го персонала и 

населения, 

оказывать 

первую помощь 

в условиях  

чрезвычайных 

ситуаций 

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 

методы защиты 

производственно

го персонала и 

населения, 

оказывать 

первую помощь 

в условиях  

чрезвычайных 

ситуаций 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

методы защиты 

производственно

го персонала и 

населения, 

оказывать 

первую помощь 

в условиях  

чрезвычайных 

ситуаций 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

методы защиты 

производственно

го персонала и 

населения, 

оказывать 

первую помощь 

в условиях  

чрезвычайных 

ситуаций 

Сформированное 

умение  

разрабатывать 

методы защиты 

производственно

го персонала и 

населения, 

оказывать 

первую помощь 

в условиях  

чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: 
навыками 

применения мер 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения для 

минимизации 

негативных 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

навыками 

оказания первой 

помощи в 

нештатных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

Отсутствие 

навыков 

применения мер 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения для 

минимизации 

негативных 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

навыков 

оказания первой 

помощи в 

нештатных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

Фрагментарные 

навыки  

применения мер 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения для 

минимизации 

негативных 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

навыки оказания 

первой помощи 

в нештатных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

применения мер 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения для 

минимизации 

негативных 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

навыками 

оказания первой 

помощи в 

нештатных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

применения мер 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения для 

минимизации 

негативных 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

навыками 

оказания первой 

помощи в 

нештатных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

применения мер 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения для 

минимизации 

негативных 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

навыков 

оказания первой 

помощи в 

нештатных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни человека 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
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практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формиров

ания 

компетен

ции О
ц

е
н

о
ч

н
о
е 

с
р

е
д
ст

в
о
 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 
1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-2  

 

Способен 

создавать, 

анализировать 

и 
реализовывать 

новые 

математические 

модели в 

современном 

естествознании, 

технике, 

экономике и 

управлении 

 

ОПК-2.1  

Разрабатывает 

и анализирует 

математически
е модели  

Знать: 

проблематику и 

особенности 

естественных, 
технических наук, 

экономики и управления, 

базовые принципы 

математического 

моделирования, виды 

моделей, их 

преимущества и 

недостатки, особенности 

использования, основные 

этапы построения 

моделей, способы 

проверки адекватности 
моделей, основные 

положения и тенденции 

развития математических 

теорий, используемых в 

математическом 

моделировании 

Уметь: 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать новые 

математические модели 
естественнонаучных, 

технических и 

экономических объектов 

Владеть: 

навыками описания 

математических моделей 

Тема 1. Методы 

безусловной 

оптимизации. 

Тема 2. Методы 
условной оптимизации. 

Тема 3. Задачи, 

приводящие к 

вариационным 

проблемам. 

Функционал. 

Экстремум 

функционала. 

Основные леммы 

вариационного 

исчисления. 

Тема 4. Функционал. 
Экстремум 

функционала. 

Основные леммы 

вариационного 

исчисления. 

Простейшая задача 

вариационного 

исчисления и ее 

обобщения. 

Тема 5. Вариационные 

задачи с подвижными 
границами. 

Тема 6. Вариационные 

задачи на условный 

экстремум. 

Тема 7. Достаточные 

условия экстремума. 

Лекции, 

Практичес

кие 

занятия, 
самостояте

льная 

работа. 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические 

задания  

ОПК-2.2  

Реализовывает 

математически

е модели и 

производит 

анализ 

полученных 
результатов 

Знать: 

содержание, тенденции 

развития и особенности 

применения 

математических методов 

в естествознании, 

технике, экономике и 
управлении 

Уметь: 

проводить качественный 

анализ и численные 

эксперименты, 

интерпретировать 

полученные результаты и 

проверять адекватность 

разработанных 

математических моделей 

Тема 1. Методы 

безусловной 

оптимизации. 

Тема 2. Методы 

условной оптимизации. 

Тема 3. Задачи, 

приводящие к 
вариационным 

проблемам. 

Функционал. 

Экстремум 

функционала. 

Основные леммы 

вариационного 

исчисления. 

Тема 4. Функционал. 

Экстремум 

Лекции, 

Практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа. 
 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические 

задания  



Владеть: 

навыками качественного 

и численного анализа 

математических моделей 

функционала. 

Основные леммы 

вариационного 

исчисления. 

Простейшая задача 

вариационного 

исчисления и ее 

обобщения. 
Тема 5. Вариационные 

задачи с подвижными 

границами. 

Тема 6. Вариационные 

задачи на условный 

экстремум. 

Тема 7. Достаточные 

условия экстремума. 

УК-9 

 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 
решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельно

сти 

 

УК-9.1  

Использует 

базовые 

принципы 
функциониров

ания 

экономики и 

экономическог

о развития в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

 

Знать:  

базовые экономические 

понятия, законы 

функционирования 
экономики и поведения 

экономических агентов, 

показатели 

макроэкономического 

развития 

Уметь:  

использовать 

понятийный аппарат 

экономической науки для 

описания экономических 

процессов 
Владеть: 

навыками использования 

экономических знаний 

различных областях 

жизнедеятельности 

Тема 1. Методы 

безусловной 

оптимизации. 

Тема 2. Методы 
условной оптимизации 

Лекции, 

Практичес

кие 

занятия, 
самостояте

льная 

работа. 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические 

задания  

УК-9.2 

Применяет 

основы 

финансовой 

грамотности и 

экономической 

культуры при 

принятии 
экономических 

решений в 

различных 

областях 

жизнедеятельн

ости 

Знать:  

базовые экономические 

понятия, основы 

функционирования 

финансовой системы 

Уметь:  

использовать 

понятийный аппарат 
экономической науки для 

описания финансовых 

процессов 

Владеть: 

навыками использования 

экономических знаний в 

сфере личных финансов и 

профессиональной 

деятельности 

Тема 1. Методы 

безусловной 

оптимизации. 

Тема 2. Методы 

условной оптимизации 

Лекции, 

Практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

практические 

задания  

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Модель объекта это… 

а) объект - заместитель, который учитывает свойства объекта, необходимые для 

достижения цели исследования; 

б) точная копия объекта;  

в) шаблон, по которому можно произвести точную копию объекта. 

2. Математической моделью объекта называют… 

а) описание объекта математическими средствами, позволяющее выводить суждение 

о некоторых его свойствах при помощи формальных процедур; 

б) представление свойств объекта только в числовом виде; 

в) любую формализованную модель. 

3. Свойство, при котором модели могут быть полностью или частично использоваться при 

создании других моделей?  

а) универсальность; 

б) неопределенность; 

в) случайность. 

4. Основной задачей вариационного исчисления является 

а) нахождение множества функций, на котором определен целевой функционал;  

б) решение уравнения Эйлера;  

в) нахождение вариации целевого функционала;  

      г) нахождение функции, для которой заданный функционал принимает экстремальное 

значение. 

5.  В 1696 году в журнале «Acta Eruditorium” появилось письмо И. Бернулли, в котором 

математикам предлагалась задача о кривой наискорейшего спуска. Решением этой 

задачи является  

а) цепная линия; 

б) полукубическая парабола; 

в) циклоида; 

г) дуга окружности. 

6. Функционалом  f  на некотором множестве функций M называют отображение  

        а) f: M ->M;   

б)  f: M ->R множества M в множество R действительных чисел;  

в)  f: M ->N множества M в множество N натуральных чисел; 

г) f: M ->Z множества M в множество Z целых чисел. 

7. К основным леммам вариационного исчисления относятся (укажите лишнее)  

а) лемма Лагранжа; 

б) лемма Гронуолла-Беллмана;  

в) лемма Дюбуа-Реймона. 

8. Уравнение Эйлера в простейшей задаче вариационного исчисления в общем случае       

представляет собой   

 а) обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка; 



б) линейное дифференциальное уравнение; 

в) дифференциальное уравнение в частных производных; 

г) интегральное уравнение.  

9. Семейство кривых образует в заданной области плоскости xOy собственное поле, если 

а) эти кривые покрывают без самопересечений всю область и исходят из одной точки, 

лежащей вне области; 

б) эти кривые покрывают всю область и исходят из одной точки; 

в) через каждую точку (x,y) этой области проходит одна и только одна кривая данного 

семейства.  

10. Достаточным условием включения экстремали функционала  в поле экстремалей 

является выполнение   

а) неравенства Коши-Буняковского; 

б) критерия Рауса-Гурвица; 

в) усиленного условия Лежандра. 

11.  В вариационных задачах с подвижными границами уравнение Эйлера дополняется 

условиями  

а) положительной определенности некоторой матрицы; 

      б) трансверсальности; 

      в) невырожденности функционала; 

      г) включения экстремали в центральное поле экстремалей. 

12. Если требуется найти экстремум функционала на некотором множестве функций, 

удовлетворяющих дополнительным соотношениям (условиям связи), вариационная задача 

в такой постановке  называется 

  а) простейшей вариационной задачей; 

б) задачей Лагранжа; 

в) вариационной задачей на условный экстремум; 

г) задачей Больца. 

13. В вариационном исчислении различают сильный и слабый экстремум функционала. 

Укажите неверное утверждение 

а) в исследовании на сильный экстремум  рассматриваются произвольные 

непрерывные функции; 

б) в исследовании на слабый экстремум  рассматриваются неперывно 

дифференцируемые функции;  

в) любой сильный экстремум является также слабым экстремумом функционала; 

 г) любой слабый экстремум является также сильным экстремумом функционала; 

 

14. Если у дважды дифференцируемого функционала, определенного в нормированном 

пространстве, первая вариация в точке  y  равна нулю, а вторая вариация в этой точке 

сильно положительна, то функционал в данной точке  

а)  имеет  максимум; 

б) имеет  минимум; 

в) не имеет экстремума. 

15. В задаче “Найти кривую, соответствующую минимальной площади поверхности 

вращения» 
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16. Всякое решение уравнения Эйлера называется  

а) брахистохроной;  

б) экстремалью;  

в) решением вариационной задачи. 

17. Какая из данных задач является изопериметрической:  

а) найти форму кривой, ограничивающей наибольшую площадь, если длина кривой 

фиксирована;  

б) среди всех гладких кривых, соединяющих две точки, найти кривую наименьшей 

длины;  

в) найти экстремум функционала, определенного на гладких кривых, концы которых 

лежат на двух фиксированных линиях. 

18. Если функционал зависит от n функций, необходимые условия экстремума 

представляют собой 

а) систему n алгебраических уравнений;  

б) систему n  интегро-дифференциальных уравнений;  

в) систему n дифференциальных уравнений, называемых системой уравнений Эйлера. 

19. В изопериметрических задачах постоянство множителей Лагранжа приводит к так 

называемому 

а) принципу отражения;  

б) принципу постоянства;  

в) принципу взаимности (или принципу двойственности). 

20. Укажите правильную последовательность действий при решении простейшей задачи 

вариационного исчисления 

а) Проверка экстремальности путем анализа приращения функционала;  

б) Выбор произвольных постоянных  исходя из краевых условий; 

в) Составление уравнения Эйлера;  



г) Отыскание общего решения уравнения Эйлера; 

21. Основной метод исследования экономических систем – это метод… 

а) классификации 

б) имитации 

в) моделирования 

г) редуцирования 

22. По учету фактора времени экономические модели подразделяются на:  

а) детерминированные и стохастические 

б) статические и динамические 

в)  открытые и замкнутые 

г) макроэкономические и микроэкономические 

23. Укажите противоположный классификационный признак математических моделей 

экономики 

L1: динамические   R1: стохастические 

L2: открытые    R2: теоретико-аналитические 

L3: детерминированные  R3: статические 

L4: прикладные   R4: замкнутые 

24. Экономический показатель, на основании которого осуществляется выбор наилучшего 

управленческого решения, называется 

а) целевая функция 

б) выборочная статистика 

в) допустимое управление 

г) допустимая траектория 

25. Какая из задач не является задачей выпуклого линейного программирования?  

а) задача оптимального использования ресурсов при выпуске товаров  

б) задача об оптимальном размещении производственных ресурсов  

в) динамическая модель Леонтьева. 

 

 

Первые 20 заданий теста предназначены для проверки сформированности компетенции 

ОПК-2, задания с 21 по 25- для проверки сформированности компетенции УК-9. 

 

 



Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 18 и 

более правильных ответов: 

от 0 до 17 правильных ответов – не зачтено. 

от 18 до 25 правильных ответов – зачтено. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какие необходимые условия локального экстремума функции одной переменной 

Вы знаете? 

2. Какие достаточные условия локального экстремума функции одной переменной 

Вы знаете? 

3. Какие методы отыскания минимального и максимального значений функции на 

замкнутом промежутке Вы знаете? 

4. Какие необходимые условия локального экстремума функции нескольких 

переменных Вы знаете? 

5. Какие достаточные условия локального экстремума функции нескольких 

переменных Вы знаете? 

6. Какие постановки задач на условный экстремум Вам известны? 

7. В чем состоит сущность метода множителей Лагранжа? 

8. Какие методы выпуклого линейного программирования Вам известны? 

9. В каких задачах принятия решений в управлении промышленной компанией 

используются методы оптимизации? 

10. В чем состоит задача оптимального использования ресурсов? 

11. В чем состоит задача о размещении производственных заказов? 

12. Какие физические задачи, приводящиеся к задачам вариационного исчисления, 

Вам известны?  

13. Какие экономические проблемы приводят к необходимости решать задачи 

оптимизации? 

14. Какое отображение называют функционалом? 

15. В чем  состоят отличия слабого и сильного экстремумов функционала? 

16. Какие необходимые условия экстремума функционала Вы знаете? 

17. Какие основные леммы Вариационного исчисления Вам известны? 

18. В чем состоит простейшая задача вариационного исчисления? 

19. Какие кривые называются экстремалями функционала? 

20. Какие обобщения простейшей задачи вариационного исчисления Вы знаете? 

21. Какая задача называется вариационной задачей с подвижными концами? 

22. Какие задачи называются вариационными задачами с подвижными границами? 

23. Какая кривая является решением задачи о преломлении света? 

24. Какая кривая является решением задачи о брахистохроне? 

25. Какие задачи называются задачами с подвижными границами 

26. В чем состоят условия трансверсальности экстремалей? 

27. В чем состоит задача об отражении экстремалей? 

28. В чем состоит задача о преломлении экстремалей? 

29. Какие основные типы задач на условный экстремум  Вы знаете? 

30. В чем состоит задача Лагранжа? 

31. Какие вариационные задачи называются изопериметрическими? 

32.  Какая кривая является решением задачи Дидоны? 

33. В чем состоит вариационная задача Больца? 

34. В чем состоит вариационная – задача Майера? 

35. Какие достаточные условия слабого экстремума Вам известны? 

36. Каковы основные предположения экономической модели Леонтьева как 

вариационной задачи? 



37. Какова экономическая интерпретация условий оптимальности для модели 

Леонтьева? 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии 

 

Активно участвует в дискуссии.   
Демонстрирует знание основных 

категорий и понятий, умение 

анализировать; владеет 

профессиональной терминологией; 

может самостоятельно 

сформулировать выводы.  

Пассивно участвует  в дискуссии.  

Не понимает сути вопроса: 

пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ 

общими рассуждениями, не 

реагирует на наводящие вопросы.   

Использование 

примеров для 

подтверждения ответа  

Умеет проиллюстрировать 

теоретические положения 

соответствующими примерами  

Не способен привести 

примеры в защиту собственных 

утверждений  

 

 

ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

Пример практического задания. Построить экономико-математическую модель 

задачи оптимального использования ресурсов при выпуске товаров. Решить задачу. Дать 

экономическую интерпретацию полученного решения. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Критерий Зачтено  Не зачтено 

Правильное и своевременное решение 

практических заданий, нацеленных на 

формирование  умений обучающихся  

Сформированное умение. 

Задание выполнено верно, 

сдано в установленный  срок 

Отсутствие умения. .Задание не 

выполнено или выполнено со 

значительными ошибками  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

ОПК–2:. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые 

математические модели в современном естествознании, технике, экономике и 

управлении 

ОПК-2.1: Разрабатывает и анализирует математические модели  

Обучающийся знает: проблематику и особенности естественных, технических наук, 

экономики и управления, базовые принципы математического моделирования, виды 

моделей, их преимущества и недостатки, особенности использования, основные этапы 

построения моделей, способы проверки адекватности моделей, основные положения и 

тенденции развития математических теорий, используемых в математическом 

моделировании  

1. В чем состоит особенность моделирования как методологии? 

2. Каковы основные преимущества моделирования? 

3. Как классифицируются модели? 

4. В чем состоят преимущества и недостатки математических моделей по сравнению 

с натурными моделями? 

5. Чем объясняется широкое распространение математических моделей? 



6. В каких задачах принятия решений в управлении промышленной компанией 

используются методы оптимизации? 

7. В чем состоит задача оптимального использования ресурсов? 

8. В чем состоит задача о размещении производственных заказов? 

9. Какие физические задачи, приводящиеся к задачам вариационного исчисления, 

Вам известны?  

10. Какая кривая является решением задачи о преломлении света? 

11. Какая кривая является решением задачи о брахистохроне? 

12. Какие задачи называются задачами с подвижными границами 

13. Какие основные типы задач на условный экстремум Вы знаете? 

14. В чем состоит задача Лагранжа? 

15. Какие вариационные задачи называются изопериметрическими? 

 

ОПК-2.2:  Реализовывает математические модели и производит анализ полученных 

результатов 

Обучающийся знает: содержание, тенденции развития и особенности применения 

математических методов в естествознании, технике, экономике и управлении 

16. Какая кривая является решением задачи Дидоны? 

17. В чем состоит вариационная задача Больца? 

18. В чем состоит вариационная – задача Майера? 

19. Каковы основные предположения экономической модели Леонтьева как 

вариационной задачи? 

 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности  

УК-9.1 Использует базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития в различных областях жизнедеятельности 

Обучающийся знает: базовые экономические понятия, законы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов, показатели макроэкономического 

развития 

1. В чем состоят особенности  математического моделирования экономических 

процессов? 

2. Чем объясняется широкое распространение математических моделей в экономике? 

3. В каких задачах принятия решений в управлении промышленной компанией 

используются методы оптимизации? 

4. В чем состоит задача оптимального использования ресурсов? 

УК-9.2 Применяет основы финансовой грамотности и экономической культуры при 

принятии экономических решений в различных областях жизнедеятельности. 

Обучающийся знает: базовые экономические понятия, основы функционирования 

финансовой системы 

 
5. В чем состоит задача о размещении производственных заказов? 

6. Каковы основные предположения экономической модели Леонтьева как 

вариационной задачи? 

7. Какова экономическая интерпретация условий оптимальности для модели 

Леонтьева? 

 

ТИПОВЫЕ  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 



ОПК–2: Способен создавать, анализировать и реализовывать новые 

математические модели в современном естествознании, технике, экономике и 

управлении 

ОПК-2.1: Разрабатывает и анализирует математические модели  

Обучающийся умеет: анализировать существующие и разрабатывать новые 

математические модели естественнонаучных, технических и экономических объектов 

Пример практического задания. Исследовать на экстремум функционал  

, 

применяя к найденным экстремалям достаточные условия экстремума функционала в виде 

условия Якоби или условия Лежандра. 

Обучающийся владеет: навыками описания математических моделей 

Пример практического задания. Найти геодезические линии кругового цилиндра 

радиуса R. 

 

 ОПК-2.2:  Реализовывает математические модели и производит анализ полученных 

результатов 

Обучающийся умеет: проводить качественный анализ и численные эксперименты, 

интерпретировать полученные результаты и проверять адекватность разработанных 

математических моделей 

Пример практического задания. На основе изученных вопросов  

1. Простейшая вариационная задача с подвижными границами. 

2. Условия трансверсальности. 

3. Вариационная задача на условный экстремум. 

4. Изопериметрическая задача, 

решить изопериметрическую задачу 

 

Обучающийся владеет: навыками качественного и численного анализа математических 

моделей 

Пример практического задания. Среди плоских кривых, соединяющих две точки, найти 

ту, которая при вращении вокруг вертикальной оси образует поверхность наименьшей 

площади. 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности  

УК-9.1 Использует базовые принципы функционирования экономики и экономического 

развития в различных областях жизнедеятельности 

Обучающийся умеет: использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических процессов.  

Пример практического задания. Построить экономико-математическую модель задачи об 

оптимальном размещении производственных заказов. Решить задачу. Дать 

экономическую интерпретацию полученного решения. 

Обучающийся владеет: навыками использования экономических знаний различных 

областях жизнедеятельности. 



Пример практического задания. Построить экономико-математическую модель задачи 

оптимального использования ресурсов при выпуске товаров. Решить задачу. Дать 

экономическую интерпретацию полученного решения. 

УК-9.2 Применяет основы финансовой грамотности и экономической культуры при 

принятии экономических решений в различных областях жизнедеятельности. 

Обучающийся умеет: использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания финансовых процессов. 

Пример практического задания. Построить экономико-математическую модель задачи об 

оптимальном размещении производственных заказов. Решить задачу. Дать 

экономическую интерпретацию полученного решения. 

Обучающийся владеет: навыками использования экономических знаний в сфере личных 

финансов и профессиональной деятельности. 

Пример практического задания. Построить экономико-математическую модель задачи 

оптимального использования ресурсов при выпуске товаров. Решить задачу. Дать 

экономическую интерпретацию полученного решения. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

ОПК-2. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические 

модели в современном естествознании, технике, экономике и управлении 

 

ОПК-2.1 Разрабатывает и анализирует математические модели 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

Знать:  

проблематику и 

особенности 

естественных, 

технических 

наук, экономики 

и управления, 

базовые 

принципы 

математического 

моделирования, 
виды моделей, их 

преимущества и 

недостатки, 

особенности 

использования, 

основные этапы 

построения 

моделей, способы 

проверки 

адекватности 

моделей, 

основные 
положения и 

тенденции 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

математическом 

моделировании  

Отсутствие 

знания 

проблематики и 

особенностей 

естественных, 

технических 

наук, экономики 

и управления, 

базовых 

принципов 

математического 
моделирования, 

видов моделей, 

их преимуществ 

и недостатков, 

особенностей 

использования, 

основных этапов 

построения 

моделей, 

способов 

проверки 

адекватности 
моделей, 

основных 

положений и 

тенденций 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

Фрагментарные 

знания 

проблематики и 

особенностей 

естественных, 

технических 

наук, экономики 

и управления, 

базовых 

принципов 

математического 
моделирования, 

видов моделей, 

их преимуществ 

и недостатков, 

особенностей 

использования, 

основных этапов 

построения 

моделей, 

способов 

проверки 

адекватности 
моделей, 

основных 

положений и 

тенденций 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

проблематики и 

особенностей 

естественных, 

технических 

наук, экономики 

и управления, 

базовых 

принципов 
математического 

моделирования, 

видов моделей, 

их преимуществ 

и недостатков, 

особенностей 

использования, 

основных этапов 

построения 

моделей, 

способов 

проверки 
адекватности 

моделей, 

основных 

положений и 

тенденций 

развития 

математических 

теорий, 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

проблематики и 

особенностей 

естественных, 

технических 

наук, экономики 

и управления, 

базовых 
принципов 

математического 

моделирования, 

видов моделей, 

их преимуществ 

и недостатков, 

особенностей 

использования, 

основных этапов 

построения 

моделей, 

способов 
проверки 

адекватности 

моделей, 

основных 

положений и 

тенденций 

развития 

математических 

Сформированные 

систематические 

знания 

проблематики и 

особенностей 

естественных, 

технических 

наук, экономики 

и управления, 

базовых 

принципов 
математического 

моделирования, 

видов моделей, 

их преимуществ 

и недостатков, 

особенностей 

использования, 

основных этапов 

построения 

моделей, 

способов 

проверки 
адекватности 

моделей, 

основных 

положений и 

тенденций 

развития 

математических 

теорий, 



математическом 

моделировании 

математическом 

моделировании 

используемых в 

математическом 

моделировании 

теорий, 

используемых в 

математическом 

моделировании 

используемых в 

математическом 

моделировании 

Уметь:  

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые 
математические 

модели 

естественнонаучн

ых, технических 

и экономических 

объектов 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 
новые 

математические 

модели 

естественнонаучн

ых, технических 

и экономических 

объектов 

Фрагментарные 

умения 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 
новые 

математические 

модели 

естественнонаучн

ых, технических 

и экономических 

объектов 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

анализировать 

существующие и 
разрабатывать 

новые 

математические 

модели 

естественнонаучн

ых, технических 

и экономических 

объектов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
анализировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые 

математические 

модели 

естественнонаучн

ых, технических 

и экономических 

объектов 

Сформированное 

умение 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 
новые 

математические 

модели 

естественнонаучн

ых, технических 

и экономических 

объектов 

Владеть: 

навыками 
описания 

математических 

моделей  

Отсутствие 

навыков 
описания 

математических 

моделей 

Фрагментарное 

применение 
навыков 

описания 

математических 

моделей 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 

применение 

навыков 

описания 

математических 

моделей 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

описания 

математических 

моделей 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков 

описания 

математических 

моделей 

 

ОПК-2.2 Реализовывает математические модели и производит анализ полученных 

результатов 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

Знать:  
содержание, 

тенденции 

развития и 

особенности 

применения 

математических 

методов в 

естествознании, 

технике, 

экономике и 

управлении 

Отсутствие 
знания 

содержания, 

тенденций 

развития и 

особенностей 

применения 

математических 

методов в 

естествознании, 

технике, 

экономике и 

управлении 

Фрагментарные 
знания 

содержания, 

тенденций 

развития и 

особенностей 

применения 

математических 

методов в 

естествознании, 

технике, 

экономике и 

управлении 

Общие, но не 
структурированны

е знания 

содержания, 

тенденций 

развития и 

особенностей 

применения 

математических 

методов в 

естествознании, 

технике, 

экономике и 
управлении 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

содержания, 

тенденций 

развития и 

особенностей 

применения 

математических 

методов в 

естествознании, 

технике, 
экономике и 

управлении 

Сформированны
е 

систематические 

знания 

содержания, 

тенденций 

развития и 

особенностей 

применения 

математических 

методов в 

естествознании, 

технике, 
экономике и 

управлении 

Уметь:  

проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперименты, 

интерпретироват

ь полученные 

результаты и 

проверять 
адекватность 

разработанных 

математических 

моделей  

Отсутствие 

умения 

проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперименты, 

интерпретироват

ь полученные 

результаты и 
проверять 

адекватность 

разработанных 

математических 

Фрагментарные 

умения 

проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперименты, 

интерпретироват

ь полученные 

результаты и 
проверять 

адекватность 

разработанных 

математических 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперименты, 

интерпретировать 

полученные 
результаты и 

проверять 

адекватность 

разработанных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперименты, 
интерпретироват

ь полученные 

результаты и 

проверять 

Сформированное 

умение 

проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперименты, 

интерпретироват

ь полученные 

результаты и 
проверять 

адекватность 

разработанных 

математических 



моделей моделей математических 

моделей 

адекватность 

разработанных 

математических 

моделей 

моделей 

Владеть: 

навыками 

качественного и 

численного 

анализа 
математических 

моделей 

Отсутствие 

навыков 

качественного и 

численного 

анализа 
математических 

моделей 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

качественного и 

численного 
анализа 

математических 

моделей 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 
качественного и 

численного 

анализа 

математических 

моделей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 
применение 

навыков 

качественного и 

численного 

анализа 

математических 

моделей 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

качественного и 
численного 

анализа 

математических 

моделей 

 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности  

УК-9.1  Использует базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития в различных областях жизнедеятельности 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

Знать:  

базовые 

экономические 

понятия, законы 

функционирован

ия экономики и 

поведения 

экономических 
агентов, 

показатели 

макроэкономичес

кого развития  

Отсутствие 

знания базовых 

экономических 

понятий, законов 

функционирован

ия экономики и 

поведения 

экономических 
агентов, 

показателей 

макроэкономичес

кого развития 

Фрагментарные 

знания базовых 

экономических 

понятий, законов 

функционирован

ия экономики и 

поведения 

экономических 
агентов, 

показателей 

макроэкономичес

кого развития 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

базовых 

экономических 

понятий, законов 

функционирован

ия экономики и 
поведения 

экономических 

агентов, 

показателей 

макроэкономичес

кого развития 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

теоретических 

основ базовых 

экономических 

понятий, законов 
функционирован

ия экономики и 

поведения 

экономических 

агентов, 

показателей 

макроэкономичес

кого развития 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 

экономических 

понятий, законов 

функционирован

ия экономики и 

поведения 
экономических 

агентов, 

показателей 

макроэкономичес

кого развития 

Уметь:  

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 
науки для 

описания 

экономических 

процессов 

Отсутствие 

умения 

использовать 

понятийный 

аппарат 
экономической 

науки для 

описания 

экономических 

процессов 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

понятийный 

аппарат 
экономической 

науки для 

описания 

экономических 

процессов 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

использовать 

понятийный 
аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

экономических 

процессов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 
использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

экономических 

процессов 

Сформированное 

умение 

использовать 

понятийный 

аппарат 
экономической 

науки для 

описания 

экономических 

процессов 

Владеть: 

навыками 

использования 

экономических 
знаний 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

Отсутствие 

навыков 

использования 

экономических 
знаний 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

Фрагментарное 

применение  

навыков 

использования 
экономических 

знаний 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 
навыков 

использования 

экономических 

знаний 

различных 

областях 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы, 

применение 

навыков 

использования 

экономических 

знаний 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 
использования 

экономических 

знаний 

различных 

областях 

жизнедеятельнос



жизнедеятельнос

ти 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

ти 

 

УК-9.2 Применяет основы финансовой грамотности и экономической культуры при 

принятии экономических решений в различных областях жизнедеятельности 

 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

Знать:  

базовые 

экономические 

понятия, основы 

функционирован

ия финансовой 

системы  

Отсутствие 

знания базовых 

экономических 

понятий, основ 

функционирован

ия финансовой 

системы 

Фрагментарные 

знания базовых 

экономических 

понятий, основ 

функционирован

ия финансовой 

системы 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

базовых 

экономических 

понятий, основ 

функционировани
я финансовой 

системы 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

базовых 

экономических 

понятий, основ 
функционирован

ия финансовой 

системы 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 

экономических 

понятий, основ 

функционирован

ия финансовой 
системы 

Уметь:  

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

финансовых 

процессов 

Отсутствие 

умения 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

финансовых 
процессов 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

финансовых 
процессов 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 
финансовых 

процессов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 
науки для 

описания 

финансовых 

процессов 

Сформированное 

умение 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

финансовых 
процессов 

Владеть: 

навыками 

использования 

экономических 

знаний в сфере 

личных финансов 

и 

профессионально

й деятельности 

Отсутствие 

навыков 

использования 

экономических 

знаний в сфере 

личных финансов 

и 

профессионально

й деятельности 

Фрагментарное 

применение  

навыков 

использования 

экономических 

знаний в сфере 

личных финансов 

и 

профессионально
й деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

экономических 

знаний в сфере 

личных финансов 
и 

профессионально

й деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

использования 

экономических 
знаний в сфере 

личных финансов 

и 

профессионально

й деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

экономических 

знаний в сфере 

личных финансов 

и 
профессионально

й деятельности 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры дифференциальных уравнений и теории 

управления. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе

-

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-4 Способен 

использовать 

в 

педагогическо

й 

деятельности 

научные 

основы 

знаний в 

сфере 

математики и 

механики 

ОПК 4.1 Решает 

разноуровневые 

задачи с 

использованием 

научных основ 

знаний в сфере 

математики и 

механики 

Знать: базовые 

понятия, факты, 

концепции, 

теоремы, основные 

подходы и методы, 

используемые для 

решения типовых и 

нестандартных 

задач 

фундаментальной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Уметь: применять 

математические 

методы для 

решения 

разноуровневых 

задач 

фундаментальной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Владеть: навыками 

решения 

математических 

задач базового и 

Тема 1.1. 

Дробно-

рациональные 

уравнения и 

неравенства 

 

Тема 1.2 

Тригонометри

ческие 

уравнения и 

неравенства. 

 

Тема 2.1. 

Уравнения и 

неравенства с 

обратными 

тригонометрич

ескими 

функциями. 

Практиче

ские  

занятия, 

самостоя

-тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

контрольна

я работа, 

тестирован

ие, 

решение 

задач, 

выполнени

е типовых 

практическ

их заданий 



углубленного 

уровня 

ОПК-4.2. 

Аргументирует 

выбранный 

способ решения 

задачи и 

проводит анализ 

полученных 

результатов 

Знать: научную 

терминологию, 

основные понятия, 

идеи, методы 

математики и 

механики  

Уметь: 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные подходы 

к решению 

поставленной 

задачи, выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональный 

способ решения  

Владеть: навыками 

анализа и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

Тема 1.1. 

Дробно-

рациональные 

уравнения и 

неравенства 

 

Тема 2.2. 

Показательные 

и 

логарифмическ

ие уравнения и 

неравенства 

 

Тема 2.3. 

Уравнения и 

неравенства с 

модулем. 

 

Тема 3.1. 

Построение на 

плоскости 

графиков 

уравнений и 

неравенств. 

 

Тема 3.2. 

Комбинаторны

е задачи и 

задачи, 

использующие 

бином 

Ньютона. 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

-тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

контрольна

я работа, 

тестирован

ие, 

решение 

задач, 

выполнени

е типовых 

практическ

их заданий 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(с подробным решением) 

 

ВАРИАНТ 1. Алгебраические уравнения, неравенства и системы 

В этом учебном элементе рассматриваются понятия уравнений и неравенств и схемы их 

решений. Рекомендуем подробно ознакомиться с содержанием задач приведенных ниже. 

Задача 1. Найдите сумму кубов корней уравнения 

2𝑥2–  13𝑥–  17 =  0. 



Решение. Если задачу решать с помощью нахождения корней квадратного 

уравнения, то это приведёт к громоздким преобразованиям над радикалами. Воспользуемся 

теоремой Виета, сделав необходимыепреобразования формулы суммы кубов: 

𝑥1
3 + 𝑥2

3 = (𝑥1 + 𝑥2)(𝑥1
2 + 𝑥2

2 − 𝑥1𝑥2) = (𝑥1 + 𝑥2)((𝑥1 + 𝑥2)
2 − 3𝑥1𝑥2) = 

= (𝑥1 + 𝑥2)
3 − 3(𝑥1 + 𝑥2)𝑥1𝑥2 . 

Если 𝑥1 и  𝑥2 — корни заданного уравнения, то по теореме Виета 

𝑥1+𝑥2 =
13

2
и𝑥1𝑥2 = −

17

2
 . Подставим значения (𝑥1  +  𝑥2) и𝑥1𝑥2 в полученную выше 

формулу: 

(𝑥1 + 𝑥2)
3 − 3(𝑥1 + 𝑥2)𝑥1𝑥2 = (

13

2
)
3

− 3 ∙
13

2
∙ (−

17

2
) = 440

3

8
 . 

Ответ:  440
3

8
 . 

 

Задача 2. Найдите сумму корней или корень, если он единственный, уравнения 
𝑥(𝑥 − 2)
2

𝑥−9
−

1

𝑥−7

=
15

2

𝑥−9
+

1

7−𝑥

  . 

Решение. Знаменатели левой и правой частей уравнения одинаковы (так как   
1

7−𝑥
=

−
1

𝑥−7
) . Следовательно, числители также равны:      𝑥(𝑥–  2) = 15  ⇒ 𝑥2–  2𝑥–  15 =  0 ⇒

𝑥1  =  5, 𝑥2 = – 3. Однако, исходное 

уравнение равносильно системе 

 

{
 
 

 
 
𝑥2 − 5𝑥 − 15 = 0 ,
𝑥 ≠ 9 ,                       
𝑥 ≠ 7 ,                       
2

𝑥 − 9
≠

1

𝑥 − 7
 .       

 

 

Проверяя полученные корни, убеждаемся, что последнее условие нарушается при 

𝑥 =  5, и потому 5 — посторонний корень. 

Ответ: –3. 

Задача 3. Решите уравнение 

 

(
𝑥 + 1

𝑥 − 1
)
2

− 4
𝑥 + 1

𝑥
+ 3 (

𝑥 − 1

𝑥
)
2

= 0 . 

 

В ответе укажите произведение корней. 

Решение. Это уравнение решается по типу однородного алгебраического уравнения. 

Разделим уравнение на (
𝑥−1

𝑥
)
2

≠ 0  и запишем полученное уравнение в виде  (
𝑥(𝑥+1)

(𝑥−1)2
)
2

−

4
(𝑥+1)𝑥

(𝑥−1)2
+ 3 = 0 . 

Введём переменную 𝑡 =
𝑥(𝑥+1)

(𝑥−1)2
  . Тогда для  𝑡получим уравнение 

𝑡2–  4𝑡 +  3 = 0 ⇒ 𝑡1  = 1, 𝑡2  = 3. Возвращаясь к  𝑥, имеем два равнения: 

1) 
𝑥(𝑥 + 1)

(𝑥 − 1)2
= 1 ⇒ 3𝑥 − 1 = 0  и𝑥 =

1

3
 ; 

2) 
𝑥(𝑥 + 1)

(𝑥 − 1)2
= 3  ⇒   2𝑥2 − 7𝑥 + 3 = 0  и𝑥 = 3, 𝑥 =

1

2
  .  

Так как область допустимых значений 𝑥: 𝑥 ≠  1 и𝑥 ≠  0, то все полученные решения 

𝑥 =
1

3
 , 𝑥 =

1

2
 , 𝑥 = 3 являются корнями исходного уравнения. 



Ответ: 0,5. 

Задача 4. Решите неравенство   
(𝑥+1)(𝑥−4)

(𝑥+7)2
≥ 0 . 

 

Решение. 
(𝑥+1)(𝑥−4)

(𝑥+7)2
≥ 0⟺ {

(𝑥 + 1)(𝑥 − 4) ≥ 0,
𝑥 ≠ −7 .                    

 

 

 

       Рис. 3.2.2: Графическая интерпретация решения примера 3.2.1. 

 

Ответ: (–∞;  – 7)  ∪  (– 7; – 1]  ∪  [4;  ∞). 
Задача 5. Найдите сумму корней уравнения 

|𝑥2– 4𝑥–1| = 4. 
Решение. 

|𝑥2 − 4𝑥 − 1| = 4 ⟺ [
𝑥2 − 4𝑥 − 1 = 4,   

𝑥2 − 4𝑥 − 1 = −4
⟹ [

𝑥2 − 4𝑥 − 5 = 0, ⟹

𝑥2 − 4𝑥 + 3 = 0         ⟹
 

 

⟹ 𝑥1 = −1, 𝑥2 = 5, 
⟹ 𝑥3 = 1,            𝑥4 = 3. 

Исходное уравнение имеет 4 корня, сумма которых равна 8. 

Ответ: 8. 

Задача 6. Найдите наибольшее целое решение неравенства |
3𝑥+5

4𝑥−1
| > 1. 

 

Решение. Данное неравенство равносильно совокупности неравенств 

[
1) 
3𝑥 + 5

4𝑥 − 1
> 1,   

2) 
3𝑥 + 5

4𝑥 − 1
< −1

⟺ [
1) 

6 − 𝑥

4𝑥 − 1
> 0,

2) 
7𝑥 + 4

4𝑥 − 1
< 0.

 

Решением совокупности неравенств является объединение множеств 

(−
4

7
;  
1

4
) ∪ (

1

4
; 6). Наибольшее целое число этого множества 5. 

  

 Ответ: 5. 

Задача 7. Решите уравнение √5𝑥 + 2  = 3 − √2𝑥 − 1. 
Решение. Заданное уравнение эквивалентно системе условий: 

{
 
 

 
 5𝑥 + 2 ≥ 0,                          
2𝑥 − 1 ≥ 0,                          

3 − √2𝑥 − 1 ≥ 0,               

5𝑥 + 2 = (3 − √2𝑥 − 1)
2

⟺

{
 
 

 
 𝑥 ≥ −

2

5
 ,                         

𝑥 ≥ 0,5 ,                          
𝑥 ≤ 5 ,                             

3𝑥 − 6 = −6√2𝑥 − 1 ,

⟺ 

⟺ {
0,5 ≤ 𝑥 ≤ 5 ,          

2 − 𝑥 = 2√2𝑥 − 1
⟺ {

0,5 ≤ 𝑥 ≤ 5 ,                
2 − 𝑥 ≥ 0 ,                    
(2 − 𝑥)2 = 4(2𝑥 − 1)

⟺ 

⟺ {
0,5 ≤ 𝑥 ≤ 5 ,         
𝑥 ≤ 2 ,                     

𝑥2 − 12𝑥 + 8 = 0

⟺ {
0,5 ≤ 𝑥 ≤ 2 ,                               

𝑥1 = 6+ 2√7; 𝑥2 = 6 − 2√7 .
 

-7 -1 4 X 

+ + + 
_ 



Последняя система имеет единственное решение: 𝑥 = 6 − 2 √7 . 

Заметим, что, если бы мы делали проверку значений 𝑥1,2  = 6 ± 2 √7 

подстановкой в исходное уравнение, нам бы пришлось делать громоздкие 

вычисления с радикалами. 

Ответ: 6 − 2 √7. 

Задача 8. Решите неравенство √𝑥 + 1 + √𝑥 + 13 ≤ 6. 

Решение. ОДЗ заданного неравенства есть множество [– 1;  ∞). Возведём обе части 

неравенства в квадрат и перейдём к равносильной ему системе неравенств: 

 

{
𝑥 + 1 + 𝑥 + 13 + 2√𝑥2 + 14𝑥 + 13 ≤ 36,
𝑥 ≥ −1,                                                                 
𝑥 ≥ −13                                                                

⟺ {√𝑥
2 + 14𝑥 + 13 ≤ 11 − 𝑥,

𝑥 ≥ −1                                   
⟺ 

 

⟺ {
𝑥2 + 14𝑥 + 13 ≤ (11 − 𝑥)2,
𝑥 ≤ 11,                                       
𝑥 ≥ −1                                       

⟺ {
36𝑥 ≤ 108,
𝑥 ≤ 11,       
𝑥 ≥ −1       

⟺ {
𝑥 ≤ 3,    
𝑥 ≥ −1.

 

 

 Ответ: [– 1;  3]. 
 

 

Вариант 2. Функции и графики 

Аннотация. В этом учебном элементе рассматривается понятие функции, свойства и 

графики основных элементарных функций, а также понятие сложной функции. 

В качестве ознакомления с содержанием этого блока рассматривается разбор следующих  

задач. 

Задача 1. Найдите сумму целых значений 𝑥, принадлежащих области определения 

функции  

𝑦 =
1

√𝑥2 − 7𝑥 + 12
− 2√18 − 𝑥2 − 3𝑥 . 

 Решение. Так как арифметический корень имеет смысл, если подкоренное 

выражение неотрицательно, то областью определения данной функции является решение 

системы: 

{18 − 𝑥
2 − 3𝑥 ≥ 0 ,

𝑥2 − 7𝑥 + 12 > 0 
  ⟺  {

(𝑥 − 3)(𝑥 + 6) ≤ 0 ,
(𝑥 − 3)(𝑥 − 4) > 0 

  (см. рис. 5.1.2). 

 

Рис. 5.1.2. Решение системы. 

 

 Из этой схемы видно, что решением системы является множество 𝑋 =  [– 6;  3) , 

сумма целых значений которого равна – 18. 

 Ответ: – 18. 

Задача 2. Исследуйте на чётность и нечётность функции: 

1) 𝑦 = 𝑥4– 2𝑥2;  2) 𝑦 = 𝑥|𝑥|; 3) 𝑦 = √𝑥 ;  4) 𝑦 =
𝑥

𝑥2 − 4
 ; 5) 𝑦 = 𝑥2 + 2|𝑥|– 3𝑥. 

-6 3 4 X 



 Решение. 1) Функция 𝑦 = 𝑥4– 2𝑥2 определена на всей числовой оси (–∞; +∞) — 

симметричное множество и 

𝑓(– 𝑥) = (– 𝑥)4– 2(– 𝑥)2 = 𝑥4– 2𝑥2 = 𝑓(𝑥). Следовательно, это чётная функция. 

 2) Функция 𝑦 = 𝑥|𝑥| определена на всей числовой оси (–∞; +∞) — симметричное 

множество и  𝑓(– 𝑥) = (– 𝑥)|–𝑥| = – 𝑥|𝑥| = – 𝑓(𝑥). 
Следовательно, это нечётная функция. 

 3) Областью определения функции 𝑦 = 𝑥 является луч [0; +∞) — несимметричное 

множество. Следовательно, эта функция не является ни чётной, ни нечётной. 

 4) Область определения функции  𝑦 =
𝑥

𝑥2−4
 

имеет вид (–∞; – 2)  ∪  (– 2;  2)  ∪ (2; +∞). Это симметричное множество. Кроме того, 

𝑓(−𝑥) =
(−𝑥)

(−𝑥)2−4
= −

𝑥

𝑥2−4
= −𝑓(𝑥). Следовательно, это нечётная функция. 

 5) Область определения функции 𝑦 = 𝑥2 + 2|𝑥|– 3𝑥— числовая ось (–∞; +∞). 
Далее, 𝑦(– 𝑥) = (– 𝑥)2 + 2|– 𝑥| – 3(– 𝑥) = 𝑥2 + 2|𝑥| + 3𝑥. Так как  𝑦(– 𝑥) ≠
𝑦(𝑥)  и  𝑦(– 𝑥) ≠ – 𝑦(𝑥), то функция не является ни чётной, ни нечётной. 

Задача 3. Исследуйте на монотонность функции: 1) 𝑦 = 𝑥3;  2) 𝑦 = 𝑥2 + |𝑥|. 
 Решение. 1) Функция 𝑦 =  𝑥3 нечётная, поэтому проведём исследование на 

промежутке (0; +∞). 
 Пусть 0 < 𝑥1 < 𝑥2. Тогда, согласно свойствам числовых неравенств, 𝑥1

3 < 𝑥2
3 , т. е. 

функция возрастает на множестве (0; +∞) и в силу нечётности следует её возрастание на 

всей числовой прямой. 

 2) Функция 𝑦 = 𝑥2 + |𝑥| — чётная. Проведём исследование на монотонность на 

промежутке (0; +∞). 
 Пусть 0 < 𝑥1 < 𝑥2. Тогда 𝑥1

2 < 𝑥2
2и, согласно свойствам числовых неравенств, 𝑥1

2 +
𝑥1 < 𝑥2

2 + 𝑥2(сложение неравенств одинакового смысла), т.е. функция возрастает на 

множестве (0; +∞). Из чётности функции следует, что на множестве (–∞;  0) она убывает. 

Задача 4. Для данных функций найдите обратные, если они существуют: 

1) 𝑦 = 3𝑥–2;   2) 𝑦 = 3–𝑥3;   3) 𝑦 =
1 − 𝑥

1 + 𝑥
 . 

 Решение. 1) Функция 𝑦 = 3𝑥–2  возрастает на всей числовой прямой, значит, она 

имеет обратную. Из уравнения 𝑦 = 3𝑥–2 находим  𝑥 =
𝑦+2

3
 . Поменяв местами  𝑦  и  𝑥, 

получим  𝑦 =
𝑥+2

3
 — обратная функция. 

 2) Функция 𝑦 = 3 – 𝑥3 убывает на всей числовой оси. Найдём 𝑥 из уравнения 𝑥3 =

3 – 𝑦, а именно 𝑥 =  √3 − 𝑦
3

. Тогда обратная функция имеет вид 𝑦 = √3 − 𝑥
3

. 

 3) Функция  𝑦 =
1−𝑥

1+𝑥
 определена на множестве (–∞; – 1)  ∪  (– 1; +∞), а область её 

значений (–∞; – 1)  ∪ (– 1; +∞). Функция  𝑦 =
1−𝑥

1+𝑥
 

убывает на (–∞; – 1) и на (– 1; +∞) . Из уравнения 𝑦 =
1−𝑥

1+𝑥
 найдём 𝑥, а именно 𝑥 =

1−𝑦

1+𝑦
 . 

Поменяв местами 𝑥 и 𝑦, получим обратную функцию того жевида, т. е.  𝑦 =
1−𝑥

1+𝑥
. 

Задача 5. Найдите наименьший положительный период функции 

𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠 
𝜋𝑥

3
+ 𝑐𝑡𝑔 

𝜋𝑥

4
 . 

Решение. Найдём периоды каждого из слагаемых: 

cos
𝜋𝑥

3
имеет период  𝑇1 =

2𝜋

𝜋 3⁄
= 6, 

𝑐𝑡𝑔 
𝜋𝑥

4
  имеет период𝑇2 =

𝜋

𝜋 4⁄
= 4. 

Периодом суммы является наименьшее общее кратное 𝑇1 = 6 и 𝑇2 = 4, а именно𝑇 =
12. 



Ответ: 12. 

Задача 6. Найдите область определения функции 

𝑦 = √1 − 2𝑥 + 3 arcsin
3𝑥 − 1

2
. 

Решение. Первое слагаемое определено при 1 – 2𝑥 ≥ 0, а второе — при 

−1 ≤
3𝑥 − 1

2
≤ 1. 

Следовательно, для нахождения области определения данной функции надо решить 

систему неравенств 

{
 
 

 
 
1 − 2𝑥 ≥ 0   
3𝑥 − 1

2
≤ 1   

3𝑥 − 1

2
≥ −1

  ⇔    

{
 
 

 
 𝑥 ≤

1

2
𝑥 ≤ 1    

𝑥 ≥ −
1

3

    ⇔  −
1

3
≤ 𝑥 ≤

1

2
 . 

Ответ:[−
1

3
;  
1

2
]. 

Задача 7. Постройте график функции 𝑦 = 2𝑐𝑜𝑥 𝑥. 

Решение. Проведём исследование функции: 

1) область определения функции 𝑦 = 2𝑐𝑜𝑥 𝑥 — все действительные числа ; 

2) область значений: так как  – 1 ≤ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 ≤ 1, то 
1

2
≤ 2cos 𝑥 ≤ 2 ; 

3)функция периодическая с периодом 2𝜋, так как 𝑐𝑜𝑠 𝑥 — функция периодическая с 

периодом 2𝜋; 

4) функция чётная, так как 𝑐𝑜𝑠 (– 𝑥) = 𝑐𝑜𝑠 𝑥; 

5) так как 𝑦 =  𝑐𝑜𝑠 𝑥 возрастает от –1 до 1 на отрезке [– 𝜋;  0], то функция 𝑦 = 2𝑐𝑜𝑠𝑥 

возрастает на этом промежутке от 
1

2
 до 2; на отрезке [0;  𝜋]   𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥  убывает, и функция  

𝑦 = 2𝑐𝑜𝑠𝑥  убывает от 2 до  
1

2
. 

Перечисленные свойства позволяют построить график функции 𝑦 = 2𝑐𝑜𝑠𝑥 на 

отрезке[– 𝜋;  𝜋] и продолжить его периодически(см. рис. 5.5.1). 

 

Рис.1. График функции 𝑦 = 2𝑐𝑜𝑠𝑥(сплошная линия). 

 

На рис.1 график 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥, 𝑥 ∈ [– 𝜋;  𝜋] изображён пунктиром, а 

график  𝑦 = 2𝑐𝑜𝑠𝑥 — сплошной линией. 
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Критерии оценки контрольной работы 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за решение одного варианта контрольной работы5 баллов: 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог решить 8 или 7 задач предложенного 

варианта. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог решить 6 или 5 задач предложенного 

варианта. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог решить 4 или 3 задача 

предложенного варианта.  

2 балла («неудовлетворительно») – решено менее трёх любых задач варианта. 

 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Задача1 

Сократив дробь  
3𝑚2 − 2𝑚𝑛 − 𝑛2

6𝑚2 − 7𝑚𝑛 + 𝑛2
 , вычислите ее значение при  

𝑚

𝑛
=
11

3
 

1)  
1

7
       2)  

3

7
       3)  

4

7
       4)  

7

11
       5)  

9

11
 

Задача 2 

Абсцисса точки пересечения графиков функций  𝑦 =
3

𝑥
  и  𝑦 = 2𝑥   принадлежит  

промежутку  

1) (0;1)     2) (1;2)     3) (2;3)     4) (−1;0)     5) (−2;−1) 

Задача 3 

Сумма корней или корень (если он единственный) уравнения   √2𝑥 − 5 = 𝑥 − 5 

принадлежит промежутку 

1) (3,5;4,0)     2)  [5,0; 6,0]      3) (8,5;9,5)     4)  (7,5; 8,5)     5)  (12,0; 12,5) 

Задача 4 

В треугольнике  𝐴𝐵𝐶  угол  𝐴  равен  84°, угол  𝐵  равен  76°. Найдите (в градусах) угол 

между биссектрисой угла  𝐴  и высотой, опущенной на сторону  𝐵𝐶 

1)  26      2)  28      3)  30      4)  32      5)  36 

Задача 5 

В правильной треугольной пирамиде боковое ребро длиной 12 см наклонено к плоскости 

основания под углом  45°. Найдите (в см) радиус вписанной в основание пирамиды 

окружности 

1)  6√2      2)  5√2      3)  4√2      4)  3√2      5)  2√2 

Задача 6 



Результат вычисления выражения  log5 6⁄ (log1 32⁄

1

64
)  равен 

1)  1      2)  2      3) − 1      4)  − 2      5)  3 

Задача 7 

Корень уравнения  52𝑥−1 = 6 ∙ 5𝑥−1 − 1  (если он единственный) или произведение 

корней принадлежит промежутку 

1)  (−3; 0)     2)  (−2; 1)     3)  (1; 2)     4)  (2; 3)     5)  (3; 5) 

Задача 8 

Найдите сумму корней (или корень, если он единственный)  уравнения 

[log2(𝑥
2 − 7𝑥 + 13)] ∙ log𝑥−2 2 = 1 

1)  5      2)  8      3)  10      4)  3      5)  6 

Задача 9 

Если  𝑥0 −  наибольшее целое решение неравенства  
3 ∙ 2𝑥 − 48

𝑥2 − 6𝑥 + 9
< 0, то значение 

выражения  (𝑥0 + 1)(𝑥0
2 + 2)  равно 

1)  2      2)  6      3)  18      4)  44      5) 90 

Задача 10 

Найдите сумму целых решений неравенства  √𝑥 + 4 ∙ (2𝑥 + 5) ≥ 0, удовлетворяющих 

условию  𝑥 ≤ 4. 

Задача 11 

   Найдите наибольший корень уравнения 

|𝑥 − 2| = √5𝑥 − 4. 

 

1)1;    2) 2;   3) 5;   4)  8;    5)  10. 

Задача 12 

Установите соответствие между элементарной функцией и характером её монотонности 

на области определения: 

А) степенная функция с показателем степени, выраженным натуральным нечётным 

числом; 

Б) степенная функция с показателем степени, выраженным натуральным чётным числом; 

В) логарифмическая функция с основанием большим нуля и меньшим единицы. 

 

1) Монотонно убывающая; 



2) Не является монотонной функцией; 

3) Монотонно возрастающая.  

Задача 13 

Установите соответствие между элементарной функцией и характером её 

чётности/нечётности на области определения: 

А) степенная функция с показателем степени, выраженным натуральным нечётным 

числом; 

Б) степенная функция с показателем степени, выраженным натуральным чётным числом; 

В) логарифмическая функция с основанием большим нуля и меньшим единицы. 

 

1) Ни чётная ни нечётная; 

2) Чётная; 

3) Нечётная.  

Задача 14  

Найдите количество целочисленных решений неравенства 

√−4𝑥 + 8 ≤ 9 + 3𝑥. 

 

1)  1;   2)  2;     3)  3;     4)  5;     5)  6. 

Задача 15 

   Найдите наибольший корень уравнения 

|𝑥 − 3| = √3𝑥 − 5. 

 

1)2;    2) 4;   3) 7;   4)  8;    5)  10. 

Задача 16  

Найдите сумму корней уравнения 

2𝑥 + 1

𝑥 + 2
=
3𝑥 − 1

𝑥 + 1
 

 

1)−5;    2)  − 2;   3) 1;   4)  2;    5)  4. 

Задача 17 



Найти количество целочисленных решений системы неравенств 

{
𝑥2 − 2𝑥 − 1 ≥ 0,
|𝑥 − 1| ≤ 4.

 

 

1)  4;     2)  6;     3) 7;     4)  8;     5)  9. 

Задача 18 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии равна 4. Найти сумму первых 

шести  её членов, если знаменатель прогрессии равен  
4

3
. 

 

1)  
33

8
;  2)  

43

16
 ;  3)

63

16
 ;   4)  4;   5)

75

8
  . 

Задача 19 

Укажите значения х, при которых график функции у = 𝑥2– 7х – 18 лежит ниже оси х.  

а) х> - 2, х < 9;         б) х < - 2;       в) х > 9, х < - 2. 

Задача 20 

Найдите область значений функции у = 𝑥2+ 4х – 21.  

а) (- ∞; + ∞);     б) (-7; 3);          в) [- 2; + ∞). 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов: 

 20-19 тестовых заданий – 5 баллов; 

15-18 тестовых заданий –  4 балла; 

 12-14 тестовых заданий –3 балла; 

           10-11 тестовых заданий –  2балла; 

           9 тестовых заданий   -          1 балл; 

           менее 9 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 : Способен использовать в педагогической деятельности научные основы 

знаний в сфере математики и механики 

ОПК 4.1 Решает разноуровневые задачи с использованием научных основ знаний в 

сфере математики и механики 



Обучающийся знает: базовые понятия, факты, концепции, теоремы, основные подходы и 

методы, используемые для решения типовых и нестандартных задач фундаментальной и 

прикладной математики и механики 

1. Определите условие существования решения квадратного уравнения. 

2. Как решаются биквадратные уравнения? 

3. В чем состоит суть метода интервалов для решения рациональных неравенств. 

4. Каким образом иррациональное уравнение приводится к рациональному виду. 

5. Сформулируйте основные приемы решения уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

6. Дайте определение функции и сформулируйте свойства четности и нечетности 

функции. Приведите примеры. 

7. Дайте определение периода и периодической функции. Приведите примеры. 

8. Сформулируйте определение обратной функции. Как строится график обратной 

функции? 

9. Перечислите основные элементарные функции и постройте их графики. 

10. Дайте определение сложной функции. Приведите пример. 

 

ОПК-4.2: Аргументирует выбранный способ решения задачи и проводит анализ 

полученных результатов 

 

Обучающийся знает: научную терминологию, основные понятия, идеи, методы 

математики и механики  

1. Дайте определения sin 𝛼 , cos 𝛼 , 𝑡𝑔𝛼, 𝑐𝑡𝑔𝛼. 

2. Запишите основные тригонометрические тождества. 

3. Дайте определение arcsin 𝑎 , arccos 𝑎 и вычислите основные тригонометрические 

функции этих углов. 

4. Запишите формулы корней простейших тригонометрических уравнений. 

5. Сформулируйте свойства логарифмов. 

6. Сформулируйте основные приемы решений показательных и логарифмических 

уравнений. 

7. Сформулируйте правила решения простейших показательных и 

логарифмических неравенств. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4.1: Решает разноуровневые задачи с использованием научных основ знаний в 

сфере математики и механики 

Обучающийся умеет: применять математические методы для решения разноуровневых 

задач фундаментальной и прикладной математики и механики 

Задание 1. 



Выражение  
𝑎2 − 𝑏2

𝑎
: (
𝑏

𝑎
−
𝑎

𝑏
)   можно привести к виду 

1) − 𝑏;       2) 𝑏 ;        3) 𝑎;        4) − 𝑎;        5) 𝑎 − 𝑏 . 
Задание 2. 

Вычислите  cos 2𝜑 , если  sin𝜑 =
2

3
 

1)
2

9 
 ;       2) −

2

9 
 ;      3) 

1

9 
 ;      4) −

1

9 
 ;      5) 

1

3 
 . 

Задание 3. 

Корень уравнения  (
2

3
)
2𝑥+3

= (
27

8
)
4

  принадлежит промежутку 

1) (−7,6;−7,4);  2) (−7,4;−7,2);  3) (−7,2;−7,0);  4) (−7,0;−6,8);   5) (−6,8;−6,6). 
Задание 4. 

Найдите наименьшее целое решение неравенства  
(𝑥 + 8)(𝑥2 + 7𝑥 − 8)

𝑥3 − 64𝑥
≤ 0 

1) − 4 ;    2) − 5 ;    3) − 6 ;    4) − 7 ;    5) − 8 . 
 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач базового и 

углубленного уровня  

Задание 1. 

Вычислить  tg (7 arcsin (−
√3

2
) +

𝜋

6
) 

1) − 1 ;    2) √3 ;    3) −
√3

3
 ;    4) 

√3

3
 ;    5) √3 . 

Задание 2. 

Найдите (в градусах) сумму корней уравнения  ctg (𝑥 +
𝜋

4
) = −1 , 

принадлежащих промежутку  (0°; 360°). 
Задание 3. 

Корень уравнения  log27(5 − 𝑥) = −
1

3
  принадлежит промежутку 

1) (4,0;  4,5);    2)(4,5;  5,0);    3)(3,0;  3,5);    4) (2,0; 2,5);    5) (1,5;2,0) . 
 

 

ОПК-4.2: Аргументирует выбранный способ решения задачи и проводит анализ 

полученных результатов 

Обучающийся умеет: анализировать и критически оценивать различные подходы к 

решению поставленной задачи, выбирать корректный и наиболее рациональный способ 

решения  

1. Вычислите: 

1.  log6 0,9 + log6 40 ;                                2.  log5 2,5 − log5 0,1 

2. Найдите значения выражений: 

1.  21+log2 5 ;                              2.  5log5 10−1 ;                 3.  log5√10 − log5√2 ; 

3. Решите показательные уравнения: 



1.  2𝑥
2−5𝑥+1 = 1; 

3.  0,125 ∙ 42𝑥−3 = (
0,25

√2
)

−𝑥

. 

4. Решите логарифмические уравнения: 

1.   lg(𝑥 + 2) − lg 5 = lg(𝑥 − 6) ; 

2.  lg(𝑥 − 1) + lg(𝑥 + 1) = 3 lg 2 + lg(𝑥 − 2). 

Обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации полученных результатов 

Задание 1. 

Выражение  (
𝑎2 + 𝑏2

𝑎
− 2𝑏) : (

𝑏

𝑎
− 1)   можно привести к виду 

1) 2𝑏;       2) 𝑎 + 𝑏 ;        3) 𝑎 − 𝑏;        4) 𝑏 − 𝑎;        5) 2𝑎 . 
Задание 2. 

Вычислите  cos 2𝜑 , если  sin𝜑 = −
1

5
 

1)
19

25
 ;       2) 

21

25
 ;      3) 

23

25
 ;      4) −

23

25
 ;      5)  −

19

25
 . 

Задание 3. 

Корень уравнения  (
3

7
)
4−3𝑥

= (
49

9
)
3

  принадлежит промежутку 

1) (2,5;3,0);  2) (3,0;3,5);  3) (3,5; 4,0);  4) (4,0; 4,5);   5) (4,5;5,0). 
Задание 4. 

Найдите наименьшее целое решение неравенства  
(𝑥 + 4)(𝑥2 + 3𝑥 − 4)

𝑥4 − 16𝑥2
≥ 0 

1) 1 ;    2) − 3 ;    3) − 4 ;    4) − 1 ;    5) 0 . 
Задание 5. 

Вычислить  sin(3 arcctg (−1) + 𝜋) 

1)
√2

2
 ;    2) − 1 ;    3) −

√2

2
 ;    4) 

√3

2
;    5) 0 . 

Задание 6. 

Найдите (в градусах) сумму корней уравнения  sin (𝑥 +
𝜋

6
) = −

√3

2
 , 

принадлежащих промежутку  (−90°;270°). 
Задание 7 

Корень уравнения  log1 8⁄ (𝑥 − 3) =  
1

3
  принадлежит промежутку 

1) (3;  4);    2)(4;  5);    3)(5;  6);    4) (6;7);    5) (7; 8) . 
 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК- 4. Способен использовать в педагогической деятельности научные основы знаний в сфере математики и 
механики 

ОПК-4.1 Решает разноуровневые задачи с использованием научных основ знаний в сфере математики и 

механики 

Знать: 
базовые 

понятия, 

факты, 

концепции, 

теоремы, 

основные 

подходы и 

методы, 

используемые 

для решения 

типовых и 

нестандартны

х задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Отсутствие 

знания 

базовых 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

основных 

подходов и 

методов, 

используемых 

для решения 

типовых и 

нестандартны

х задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Фрагментарн

ые знания 

базовых 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

основных 

подходов и 

методов, 

используемых 

для решения 

типовых и 

нестандартны

х задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

базовых 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

основных 

подходов и 

методов, 

используемых 

для решения 

типовых и 

нестандартны

х задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

базовых 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

основных 

подходов и 

методов, 

используемых 

для решения 

типовых и 

нестандартны

х задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

базовых 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

основных 

подходов и 

методов, 

используемых 

для решения 

типовых и 

нестандартны

х задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Уметь:  

применять 

математическ

ие методы для 

решения 

разноуровнев

ых задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Отсутствие 

умения 

применять 

математическ

ие методы 

для решения 

разноуровнев

ых задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Фрагментарн

ые умения 

применять 

математическ

ие методы 

для решения 

разноуровнев

ых задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

применять 

математическ

ие методы 

для решения 

разноуровнев

ых задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

применять 

математическ

ие методы 

для решения 

разноуровнев

ых задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Сформирован

ное умение 

применять 

математическ

ие методы 

для решения 

разноуровнев

ых задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Владеть: 

навыками 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарн

ое 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное и 

систематичес



решения 

математическ

их задач 
базового и 
углубленного 

уровня 

навыками 

решения 

математическ

их задач 
базового и 

углубленного 
уровня 

применение 

навыков 

навыками 

решения 

математическ

их задач 
базового и 

углубленного 
уровня 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

навыками 

решения 

математическ

их задач 
базового и 

углубленного 

уровня 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

навыками 

решения 

математическ

их задач 
базового и 

углубленного 

уровня 

кое 

применение 

навыков 

навыками 

решения 

математическ

их задач 
базового и 
углубленного 

уровня 

ОПК-4.2: аргументирует выбранный способ решения задачи и проводит анализ полученных результатов 

Знать:  
научную 

терминологи

ю, основные 

понятия, 

идеи, методы 

математики и 

механики  

Отсутствие 

знания 

научной 

терминологии

, основных 

понятий, 

идей, методов 

математики и 

механики 

Фрагментарн

ые знания 

научной 

терминологии

, основных 

понятий, 

идей, методов 

математики и 

механики 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

научной 

терминологии

, основных 

понятий, 

идей, методов 

математики и 

механики 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

научной 

терминологии

, основных 

понятий, 

идей, методов 

математики и 

механики 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

научной 

терминологии

, основных 

понятий, 

идей, методов 

математики и 

механики 

Уметь:  

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения  

Отсутствие 

умения 

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 

Фрагментарн

ые умения 

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 

Сформирован

ное умение 

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 

Владеть: 

навыками 

анализа и 

интерпретаци

Отсутствие 

навыков 

анализа и 

интерпретаци

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

анализа и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 



и полученных 

результатов 

и полученных 

результатов 

интерпретаци

и полученных 

результатов 

применение 

навыков 

анализа и 

интерпретаци

и полученных 

результатов 

применение 

навыков 

анализа и 

интерпретаци

и полученных 

результатов 

анализа и 

интерпретаци

и полученных 

результатов 

 

 

Критерии оценки 

 
Текущий контроль – использование балльно-рейтинговой системы. В течение семестра 

студенты решают задачи, предложенные преподавателем, проходят тестирование и 

учитываются результаты контрольных работ при выставлении зачета.  Форма итогового 

контроля знаний студентов - зачёт. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентами по дисциплине «Введение в 

математический анализ» в семестре равна 100. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 

изучению дисциплины «Введение в математический анализ» в течение 1 семестра. 

1.Активная познавательная работа во время занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.)     

                                                                                                                                  до 38 баллов 

2. Контрольная работа                                                                                            до 10 баллов    

3. Тестирование                                                                                                        до 5 баллов 

4. Выполнение домашней работы (по 1 баллу за работу)                                  до 17 баллов 

5. Ответ на зачёте                                                                                                    до 30 баллов 

 

 

В ходе промежуточной аттестации студенту выставляется оценка знаний «зачтено» или 

«не зачтено».  

 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся в случае того,если студент набрал более 

50 баллов или если сформированы необходимые компетенции, практические навыки 

решения задач сформированы полностью (или сформированы в основном), учебные 

задания, предусмотренные программой обучения выполнены.  

 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае того, если студент набрал 

менее 50 баллов или не сформированы какие-либо из необходимых компетенций, 

практические навыки решения задач отсутствуют, учебные задания, предусмотренные 

программой обучения не выполнены.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формиро-

вания  

компетенции 

Способ 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наиме-

нование 

компе-

тенции 

Шифр и 

наименова-

ние индика-

тора 

ПК-4 Спосо-

бен к са-

мостоя-

тель-

ному 

анализу 

постав-

ленной 

задачи, 

выбору 

коррект-

ного ме-

тода ее 

решения, 

построе-

нию ал-

горитма 

и его ре-

ализа-

ции, об-

работке 

и ана-

лизу по-

лучен-

ной ин-

форма-

ции 

ПК-4.1 

Анализи-

рует по-

ставленную 

задачу, 

формули-

рует ее на 

языке мате-

матической 

теории, вы-

бирает и 

обосновы-

вает адек-

ват-ный ме-

тод реше-

ния задачи 

с учетом со-

временных 

достижений 

науки и тех-

ники 

Знать:  

современные математические 

методы, используемые для ре-

шения задач фундаменталь-

ной и прикладной науки  

Уметь:  

самостоятельно проводить 

анализ поставленной задачи, 

формулировать задачу с ис-

пользованием соответствую-

щего математического аппа-

рата, осуществлять поиск воз-

можных методов ее решения, 

выбирать и обосновывать 

наиболее рациональный метод 

Владеть: 

навыками математической по-

становки задач и выбора адек-

ватного метода решения 

Тема 1. Вероят-

ностная неза-

висимость в 

теории функ-

ций. Тема 2. 

Закон больших 

чисел Бореля и 

нормальные 

числа. Тема 5. 

Линейность 

математиче-

ского ожида-

ния и разбие-

ние графов. 

Тема 6. Малые 

вариации. 

Числа Рамсея. 

Тема 7. Второй 

момент, дис-

персия и слу-

чайные графы. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная ра-

бота, кон-

тролируе-

мая ауди-

торная са-

мостоя-

тельная 

работа 

Устный 

опрос, те-

стирова-

ние, кон-

трольные 

работы, 

решение 

задач, вы-

полнение 

типовых 

практиче-

ских зада-

ний 

ПК-4.2 Раз-

рабатывает 

и обосно-

вывает ал-

горитм ре-

шения за-

дачи, ана-

лизирует 

полученные 

результаты 

Знать: проблематику и основ-

ные методы современных ис-

следований в области фунда-

ментальной математики и ме-

ханики 

Уметь: проводить сравни-

тельный анализ различных 

подходов к решению постав-

ленной задачи, разрабатывать 

и обосновывать алгоритм ре-

шения, анализировать полу-

ченные результаты 

Владеть: навыками обработки 

и анализа статистического, 

экспериментального, теорети-

ческого, графического и т.п. 

материала, необходимого для 

решения поставленной задачи, 

построения алгоритмов реше-

ния конкретных задач на ос-

нове строгих математических 

формул и законов, реализации 

разработанных алгоритмов, 

анализа полученных результа-

тов 

Тема 3. Нор-

мальное (гаус-

сово) распреде-

ление в теории 

функций. Ме-

тод Маркова-

Леви. Тема 4. 

Основы и про-

стейшие при-

менения веро-

ятностного ме-

тода Эрдёша. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная ра-

бота, кон-

тролируе-

мая ауди-

торная са-

мостоя-

тельная 

работа 

Устный 

опрос, те-

стирова-

ние, кон-

трольные 

работы, 

решение 

задач, вы-

полнение 

типовых 

практиче-

ских зада-

ний 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1. По формуле Виета 


=1k
k

x

2
cos  равно 

 а) ;sin x  

 б) 
x

xsin
;  

 в) 
x

xcos
. 

 

2.  Нарисуйте графики нескольких первых функций Радемахера. 

  

3. Число t  записано в системе счисления с основанием .1,  gNg   Какое предложение даёт 

определение нормального числа по Борелю? 

а) Каждая допустимая цифра в записи числа t появляется с частотой 
g

1
; 

б)  В записи числа t участвуют все допустимые цифры; 

в)  количество цифр в записи числа t  подчиняется нормальному закону распределения.. 

 

4. Полиномы Бернштейна: 

а) определены на комплексной плоскости; 

б) принимают только положительные значения; 

в) используются для доказательства теоремы Вейерштрасса о приближении непрерывной 

функций полиномами. 

5. Какое условие на коэффициенты обеспечивает сходимость ряда Радемахера )(trc kk  почти 

всюду?   

а)   2

kc ; 

б) 
3
|| c ; 

в) 0= kc . 

6. В соответствии с законом нуля или единицы множество сходимости случайного ряда: 

а) пусто; 

б) может иметь меру 0 или 1; 

в) имеет полную меру. 

7. Если числа n ,...1  линейно независимы, то функции tt n cos,...,cos 1 :  

а) статистически независимы; 

б) линейно независимы; 

в) линейно зависимы. 



8. Вероятностный метод позволил установить: 

а) линейный рост чисел Рамсея; 

б) степенной рост чисел Рамсея; 

в) экспоненциальный рост чисел Рамсея. 

 

9.  В таблице nn  каждое число 1, 2,…, n    встречается ровно n  раз.  В этой таблице суще-

ствует ряд (строка или столбец) такой, в котором: 

а) не менее n различных чисел; 

б) больше n различных чисел; 

в) не менее n различных чисел. 

10. Функции Радемахера: 

а) линейно независимы; 

б) статистически независимы; 

в) образуют базис в пространстве непрерывных функций. 

11. К случайной величине Х прибавили число а. Как от этого изменится ее дисперсия? 

а) изменится в а раз; 

б) не изменится; 

в) изменится в 
2a  раз. 

 

12. Математическое ожидание и дисперсия независимых случайных величин Х и Y соответ-

ственно равны M X = 2, D X = 3, M Y = 4, D Y  = 5.  Если случайная величина Z задана равенством    

Z= 2X − Y + 3, то произведение M (Z)·D(Z) равно _____. 

 

13. Согласно неравенству Чебышева вероятность того, что нормальная случайная величина от-

клонится от своего математического ожидания больше, чем на три средних квадратических от-

клонения, не превосходит _____. 

 

14. Какое свойство НЕ обязательно для характеристической функции? 

а) |(𝑡)| ≤ 1; 

б) 𝑀𝜉 = 𝑖′(0); 
в) (0)=1. 

   

15. Приближенная формула Пуассона имеет вид: 

  а) 𝑃𝑛,𝑘 ≈
𝑘

𝑘!
𝑒−,  =np; 

  б) 𝑃𝑛,𝑘 ≈
𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
; 

  в) 𝑃𝑛,𝑘 ≈
𝑛𝑘

𝑛!
. 

16. Две точки выбираются наудачу из отрезка ]1,1[− . Пусть p  и q  – координаты этих точек. 

Вероятность того, что квадратное уравнение 02 =++ qpxx  будет иметь вещественные корни, 

равна _____. 

17. При каком значении параметра C функция  







=

]1,0[,0

]1,0[,
)(

2

x

xxC
xp  является плотностью рас-

пределения абсолютно непрерывной случайной величины? 

  а) 1; 

  б) 3; 

  в) ½. 



18. Случайная величина   имеет плотность распределения вероятностей 







−
=

].2,1[,0

];2,1[,22
)(

x

xx
xp  

Установить соответствие между числовыми характеристиками и их значениями: 

а) Μ  1) 
18

1
 

б) Μ ( )2  2) 
3

5
 

в) D  3) 
6

17
 

19. Коэффициент корреляции может принимать значения на 

а) неотрицательной полуоси; 

б) всей числовой прямой; 

в) отрезке [-1,1]. 

20. Для случайных величин справедливо неравенство 

а) cov(ξ,η)≤Dξ·Dη; 

б) cov2(ξ,η)≤D(ξ·η); 

в) cov(ξ, η) ≤ √Dξ ∙ Dη. 

 

Ответы: 1б; 2. 3а; 4в; 5а; 6б; 7а; 8в; 9а; 10б; 11б; 12. 51; 13. 1/9. 14б. 15а. 16. 13/24; 17б; 18. а)-

2); б)-3); в)-1) 19в; 20в. 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием 

зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более правильных ответов: 

 от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

 от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Что такое статистическая независимость? 
2. Функции Радемахера как пример статистически независимых функций. 
3.  Закон больших чисел в форме Бореля. Нормальные числа. 
4. Полиномы Бернштейна и схема доказательства теоремы Вейерштрасса. 
5. Сходимость ряда Радемахера почти всюду. 
6. Закон нуля и единицы, Применение к ряду Радемахера. 
7. Центральная предельная теорема в применении к суммам Радемахера. 
8. Простейшие иллюстрации вероятностного метода Эрдёша. 
9. Экспоненциальный рост чисел Рамсея. 
10. Метод линейности математического ожидания. 
11. Балансировка векторов. 
12. Неравенства Чебышева. 
13. Метод второго момента (дисперсии). 
14. Турниры и графы. 

 

 



Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, от-

личных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый во-

прос был понят и проанализи-

рован путём использования 

литературы. Активное участие 

в дискуссии или дебатах. Ак-

тивно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. Демон-

стрирует умение анализиро-

вать вопросы из предметной 

области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и проана-

лизирован путём использова-

ния литературы. Пассивное 

участие в дискуссии или де-

батах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и уси-

лить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколь-

кими соответствующими фак-

тами и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддержи-

вался фактами и (или) при-

мерами.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

1. Единичный отрезок как вероятностное пространство. 
2. Функции Радемахера – простейшая реализация статистической независимости. 
3. Нормальные числа. 
4. Законы больших чисел в применении к рядам Радемахера. 
5. Экпоненциальный рост чисел Рамсея. 
6. Линейность математического ожидания и применения. 
7. Неравенства Чебышева. 
8. Применения оценок с использованием дисперсии. 
9. Турниры и графы. 

 

Критерии оценки докладов 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение всех требова-

ний к докладу: раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, 

наличие выводов, наличие 

правильных ответов на до-

полнительные вопросы. 

Выполнены все требования к до-

кладу: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сде-

лан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматривае-

мую проблему и логично изло-

жена собственная позиция, сфор-

мулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, даны правиль-

ные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Тема освоена лишь ча-

стично; допущены грубые 

ошибки в докладе или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-4 Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору коррект-

ного метода ее решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и анализу по-

лученной информации. 

ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической тео-

рии, выбирает и обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом современных дости-

жений науки и техники. 

Обучающийся знает: современные математические методы, используемые для решения 

задач фундаментальной и прикладной науки; 

 

1. Вероятностная независимость в теории функций.  

2. Закон больших чисел Бореля и нормальные числа. 

3. Линейность математического ожидания и разбиение графов. 

4. Малые вариации. Числа Рамсея. 

5. Второй момент, дисперсия и случайные графы. 

 

ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует полученные 

результаты. 

Обучающийся знает: проблематику и основные методы современных исследований в обла-

сти фундаментальной математики и механики. 

 

6. Нормальное (гауссово) распределение в теории функций. Метод Маркова-Леви. 

7. Основы и простейшие применения вероятностного метода Эрдёша. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-4 Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору коррект-

ного метода ее решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и анализу по-

лученной информации. 

ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической тео-

рии, выбирает и обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом современных дости-

жений науки и техники. 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, формулиро-

вать задачу с использованием соответствующего математического аппарата, осуществлять по-

иск возможных методов ее решения, выбирать и обосновывать наиболее рациональный метод. 

  

 Задание. Для каждого 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 найти ∏ cos
𝑥

2𝑘
∞
𝑘=1 . 

 

Обучающийся владеет: навыками математической постановки задач и выбора адекватного 

метода решения. 

 Задание. Доказать, что, если ∑ |𝑐𝑘|
∞
𝑘=1 < ∞, то ряд Радемахера ∑ 𝑐𝑘𝑟𝑘(𝑡)

∞

𝑘=1
 сходится абсо-

лютно и равномерно. 

  

ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует полученные 

результаты. 



Обучающийся умеет: проводить сравнительный анализ различных подходов к решению 

поставленной задачи, разрабатывать и обосновывать алгоритм решения, анализировать полу-

ченные результаты.  

 Задание. Доказать экспоненциальный рост диагональных чисел Рамсея. 

 

Обучающийся владеет: навыками обработки и анализа статистического, экспериментального, 

теоретического, графического и т.п. материала, необходимого для решения поставленной задачи, постро-

ения алгоритмов решения конкретных задач на основе строгих математических формул и зако-

нов, реализации разработанных алгоритмов, анализа полученных результатов. 

 Задание. Найти математическое ожидание количества неподвижных точек случайной пере-

становки чисел 1, 2, …, n. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-4 Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору корректного метода ее 

решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и анализу полученной информации 

ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической теории, вы-

бирает и обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом современных достижений 

науки и техники 

Знать:  

современные 

математиче-

ские методы, 

используемые 

для решения 

задач фунда-

ментальной и 

прикладной 

науки  

Отсутствие 

знания совре-

менных мате-

матических ме-

тодов, исполь-

зуемых для ре-

шения задач 

фундаменталь-

ной и приклад-

ной науки 

Фрагментар-

ные знания со-

временных ма-

тематических 

методов, ис-

пользуемых 

для решения 

задач фунда-

ментальной и 

прикладной 

науки 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

современных 

математиче-

ских методов, 

используемых 

для решения 

задач фунда-

ментальной и 

прикладной 

науки 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания совре-

менных матема-

тических мето-

дов, используе-

мых для реше-

ния задач фун-

даментальной и 

прикладной 

науки 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

современных 

математиче-

ских методов, 

используемых 

для решения 

задач фунда-

ментальной и 

прикладной 

науки 

Уметь:  

самостоя-

тельно прово-

дить анализ по-

ставленной за-

дачи, формули-

ровать задачу с 

использова-

нием соответ-

ствующего ма-

тематического 

аппарата, осу-

ществлять по-

иск возможных 

методов ее ре-

шения, выби-

рать и обосно-

вывать 

Отсутствие 

умения само-

стоятельно 

проводить ана-

лиз поставлен-

ной задачи, 

формулировать 

задачу с ис-

пользованием 

соответствую-

щего математи-

ческого аппа-

рата, осуществ-

лять поиск воз-

можных мето-

дов ее решения, 

выбирать и 

обосновывать 

Фрагментар-

ные умения са-

мостоятельно 

проводить ана-

лиз поставлен-

ной задачи, 

формулировать 

задачу с ис-

пользованием 

соответствую-

щего математи-

ческого аппа-

рата, осуществ-

лять поиск воз-

можных мето-

дов ее решения, 

выбирать и 

обосновывать 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния самостоя-

тельно прово-

дить анализ 

поставленной 

задачи, фор-

мулировать 

задачу с ис-

пользованием 

соответствую-

щего матема-

тического ап-

парата, осу-

ществлять по-

иск возмож-

ных методов 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, уме-

ние самостоя-

тельно прово-

дить анализ по-

ставленной за-

дачи, формули-

ровать задачу с 

использованием 

соответствую-

щего математи-

ческого аппа-

рата, осуществ-

лять поиск воз-

можных мето-

дов ее решения, 

Сформирован-

ное умение са-

мостоятельно 

проводить ана-

лиз поставлен-

ной задачи, 

формулировать 

задачу с ис-

пользованием 

соответствую-

щего математи-

ческого аппа-

рата, осуществ-

лять поиск воз-

можных мето-

дов ее решения, 

выбирать и 

обосновывать 



наиболее раци-

ональный ме-

тод 

наиболее раци-

ональный ме-

тод 

наиболее раци-

ональный ме-

тод 

ее решения, 

выбирать и 

обосновывать 

наиболее ра-

циональный 

метод 

выбирать и 

обосновывать 

наиболее рацио-

нальный метод 

наиболее раци-

ональный ме-

тод 

Владеть: 

навыками ма-

тематической 

постановки за-

дач и выбора 

адекватного 

метода реше-

ния 

Отсутствие 

навыков мате-

матической по-

становки задач 

и выбора адек-

ватного метода 

решения 

Фрагментарное 

применение 

навыков мате-

матической по-

становки задач 

и выбора адек-

ватного метода 

решения 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навы-

ков математи-

ческой поста-

новки задач и 

выбора адек-

ватного ме-

тода решения 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, приме-

нение навыков 

математической 

постановки за-

дач и выбора 

адекватного ме-

тода решения 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков мате-

матической по-

становки задач 

и выбора адек-

ватного метода 

решения 

ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует полученные ре-

зультаты 

Знать:  

проблематику 

и основные ме-

тоды совре-

менных иссле-

дований в об-

ласти фунда-

ментальной 

математики и 

механики 

Отсутствие 

знания пробле-

матики и ос-

новных мето-

дов современ-

ных исследова-

ний в области 

фундаменталь-

ной матема-

тики и меха-

ники 

Фрагментар-

ные знания 

проблематики 

и основных ме-

тодов совре-

менных иссле-

дований в обла-

сти фундамен-

тальной мате-

матики и меха-

ники 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

проблематики 

и основных 

методов со-

временных 

исследований 

в области 

фундамен-

тальной мате-

матики и ме-

ханики 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания пробле-

матики и основ-

ных методов со-

временных ис-

следований в об-

ласти фундамен-

тальной матема-

тики и механики 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

проблематики 

и основных ме-

тодов совре-

менных иссле-

дований в обла-

сти фундамен-

тальной мате-

матики и меха-

ники 

Уметь:  

проводить 

сравнительный 

анализ различ-

ных подходов 

к решению по-

ставленной за-

дачи, разраба-

тывать и обос-

новывать алго-

ритм решения, 

анализировать 

полученные 

результаты 

Отсутствие 

умения прово-

дить сравни-

тельный анализ 

различных под-

ходов к реше-

нию поставлен-

ной задачи, 

разрабатывать 

и обосновывать 

алгоритм реше-

ния, анализи-

ровать полу-

ченные резуль-

таты 

Фрагментар-

ные умения 

проводить 

сравнительный 

анализ различ-

ных подходов к 

решению по-

ставленной за-

дачи, разраба-

тывать и обос-

новывать алго-

ритм решения, 

анализировать 

полученные ре-

зультаты 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния проводить 

сравнитель-

ный анализ 

различных 

подходов к ре-

шению по-

ставленной за-

дачи, разраба-

тывать и обос-

новывать ал-

горитм реше-

ния, анализи-

ровать полу-

ченные ре-

зультаты 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, уме-

ние проводить 

сравнительный 

анализ различ-

ных подходов к 

решению по-

ставленной за-

дачи, разрабаты-

вать и обосно-

вывать алгоритм 

решения, анали-

зировать полу-

ченные резуль-

таты 

Сформирован-

ное умение 

проводить 

сравнительный 

анализ различ-

ных подходов к 

решению по-

ставленной за-

дачи, разраба-

тывать и обос-

новывать алго-

ритм решения, 

анализировать 

полученные ре-

зультаты 

Владеть: 

навыками об-

работки и ана-

лиза статисти-

ческого, экспе-

рименталь-

ного, теорети-

ческого, 

Отсутствие 

навыков обра-

ботки и анализа 

статистиче-

ского, экспери-

ментального, 

теоретиче-

ского, графиче-

ского и т.п. 

Фрагментарное 

применение  

навыков обра-

ботки и анализа 

статистиче-

ского, экспери-

ментального, 

теоретиче-

ского, 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навы-

ков обработки 

и анализа ста-

тистического, 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, приме-

нение навыков 

обработки и ана-

лиза статистиче-

ского, экспери-

ментального, 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков обра-

ботки и анализа 

статистиче-

ского, экспери-

ментального, 



графического и 

т.п. материала, 

необходимого 

для решения 

поставленной 

задачи, постро-

ения алгорит-

мов решения 

конкретных за-

дач на основе 

строгих мате-

матических 

формул и зако-

нов, реализа-

ции разрабо-

танных алго-

ритмов, ана-

лиза получен-

ных результа-

тов 

материала, не-

обходимого 

для решения 

поставленной 

задачи, постро-

ения алгорит-

мов решения 

конкретных за-

дач на основе 

строгих мате-

матических 

формул и зако-

нов, реализа-

ции разрабо-

танных алго-

ритмов, ана-

лиза получен-

ных результа-

тов 

графического и 

т.п. материала, 

необходимого 

для решения 

поставленной 

задачи, постро-

ения алгорит-

мов решения 

конкретных за-

дач на основе 

строгих мате-

матических 

формул и зако-

нов, реализа-

ции разрабо-

танных алго-

ритмов, ана-

лиза получен-

ных результа-

тов 

эксперимен-

тального, тео-

ретического, 

графического 

и т.п. матери-

ала, необходи-

мого для ре-

шения постав-

ленной за-

дачи, построе-

ния алгорит-

мов решения 

конкретных 

задач на ос-

нове строгих 

математиче-

ских формул и 

законов, реа-

лизации раз-

работанных 

алгоритмов, 

анализа полу-

ченных ре-

зультатов 

теоретического, 

графического и 

т.п. материала, 

необходимого 

для решения по-

ставленной за-

дачи, построе-

ния алгоритмов 

решения кон-

кретных задач 

на основе стро-

гих математиче-

ских формул и 

законов, реали-

зации разрабо-

танных алгорит-

мов, анализа по-

лученных ре-

зультатов 

теоретиче-

ского, графиче-

ского и т.п. ма-

териала, необ-

ходимого для 

решения по-

ставленной за-

дачи, построе-

ния алгоритмов 

решения кон-

кретных задач 

на основе стро-

гих математи-

ческих формул 

и законов, реа-

лизации разра-

ботанных алго-

ритмов, ана-

лиза получен-

ных результа-

тов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания сфор-

мированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:   

«Зачтено» – обучающийся смог показать знание основных положений фактического ма-

териала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практиче-

ской задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с рекомендо-

ванной справочной литературой;   

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры безопасности информационных систем. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-
ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств дисциплины
(модуля)

Планируемые об-
разовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компе-

тен-
ции

Наименова-
ние компетен-

ции

Шифр и на-
именование ин-

дикатора

ОПК-3

Способен пони-
мать  принципы
работы  совре-
менных инфор-
мационных тех-
нологий  и  ис-
пользовать  их
для решения за-
дач профессио-
нальной  дея-
тельности

ОПК-3.1
Понимает принци-
пы работы совре-
менных информа-
ционных техноло-
гий

Знать: 
современные 
информационные 
технологии и 
реализующие их 
программные 
средства;

Уметь: 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний;

Владеть:
навыками 
использования  
современных 
информационных 
технологий  при 
решении 
теоретических  и 
прикладных задач

Тема 1. Графическая под-
система Java FX
Тема 2. Проектирование 
классов и интерфейсов
Тема 3. Организация ра-
боты с файлами
Тема 4. Проектирование 
и разработка пользова-
тельского интерфейса
Тема 5. Организация те-
стирования

Лаборатор-
ные рабо-
ты, 
самостоя-
тельная ра-
бота.

Устный 
опрос,
тести-
рова-
ние, за-
дания 
лабора-
торных 
работ, 
индиви-
дуаль-
ные за-
дания, 
вопро-
сы к за-
чету.

ОПК-3.2
Использует 
современные 
информационные 
технологии для 
решения задач 
профессионально
й деятельности

Знать: 
концепции
компьютерных
наук  и  механизмы
их  реализации  в
конкретных
прикладных
задачах,  структуру
и  функциональные
возможности
современных
программных
комплексов;

Уметь: 

Тема 1. Графическая под-
система Java FX
Тема 2. Проектирование 
классов и интерфейсов
Тема 3. Организация ра-
боты с файлами
Тема 4. Проектирование 
и разработка пользова-
тельского интерфейса
Тема 5. Организация те-
стирования.

Лаборатор-
ные рабо-
ты, 
самостоя-
тельная ра-
бота.

Устный 
опрос,
тести-
рова-
ние,ана-
лиз кей-
сов, за-
дания 
лабора-
торных 
работ, 
индиви-
дуаль-
ные за-
дания, 



использовать
современные
информационные
технологии  для
решения  задач
профессиональной
деятельности;

Владеть:
навыками
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов;

вопро-
сы к за-
чету.



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-
НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА

1. Пусть описаны два класса: A1 и A2. Они находятся в одном пакете, но в разных файлах.
Укажите верное утверждение
a. Доступ из методов класса А1 к методам класса А2 возможен, если класс А2 объявлен

с модификатором public
b. Доступ из методов класса А1 к методам класса А2 возможен, если эти методы класса

А2 объявлены с модификатором public
c. Доступ из методов класса А1 к методам класса А2 возможен, если эти методы класса

А2 не имеют в объявлении модификатора private
d. Доступ из методов класса А1 к методам класса А2 возможен, если класс А1 объявлен

с модификатором public

2. Какую задачу не может решить инкапсуляция в Java?
a. Объединение данных и методов их обработки в одном классе
b. Сокрытие данных от пользователя и предоставление интерфейса работы с ними
c. Обеспечение согласованности внутреннего состояния объекта
d. Формирования единого jar-файла для классов одного пакета.

3. Описаны два класса: Base и Desc. Укажите верное утверждение.
class Base {

private void meth3() {
...

}
...

}

class Desc extends Base {

<modifier> void meth3() {
super.meth3();
...

}

...
}

a. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
следует заменить на private; в противном случае запись некорректна с любым моди-
фикатором

b. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
следует заменить на protected; в противном случае запись некорректна с любым мо-
дификатором

c. Не имеет значения, описаны ли классы в одном или в разных пакетах, <modifier> мо-
жет быть любым, кроме private

d. Не имеет значения, описаны ли классы в одном или в разных пакетах, при любом мо-
дификаторе <modifier> код не будет верным

4. Описаны два класса: Base и Desc. Укажите верное утверждение.
class Base {

void meth4(){
...

}

...
}

class Desc extends Base {

<modifier> void meth4(){
super.meth4();
...

}

...
}



a. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
следует заменить на private; в противном случае запись некорректна с любым моди-
фикатором

b. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
может быть любым, кроме private (в том числе и отсутствовать); в противном случае
запись некорректна с любым модификатором

c. Не имеет значения, описаны ли классы в одном или в разных пакетах, <modifier> мо-
жет быть любым, кроме private (в том числе и отсутствовать)

d. Не имеет значения, описаны ли классы в одном или в разных пакетах, при любом мо-
дификаторе <modifier> код не будет верным

5. Описаны два класса: Base и Desc. Укажите верное утверждение.
class Base {

protected void meth5(){
...

}

...

}

class Desc extends Base {

<modifier> void meth5(){
super.meth5();
...

}
...

}

a. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
следует заменить на protected; в противном случае запись некорректна с любым мо-
дификатором

b. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
может быть любым, кроме private (в том числе и отсутствовать); в противном случае
запись некорректна с любым модификатором

c. Не  имеет  значения,  описаны  ли  классы  в  одном  или  в  разных  пакетах,  если
<modifier> protected или public, запись будет корректна

d. Не имеет значения, описаны ли классы в одном или в разных пакетах, при любом мо-
дификаторе <modifier> код не будет верным

6. Описаны два класса: Base и Desc. Укажите верное утверждение.
class Base {

public void meth6() {
...

}
...

}

class Desc extends Base {

<modifier> void meth6() {
super.meth6();
...

}
...

}

a. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
следует заменить на public;  в противном случае запись некорректна с любым моди-
фикатором

b. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования  <modifier>
следует заменить на public; если же классы описаны в разных пакетах, то запись бу-
дет корректна с модификатором public при условии, что класс Desc также будет объ-
явлен с модификатором public

c. Не имеет значения, описаны ли классы в одном или в разных пакетах, с модификато-
ром public запись будет корректна в любом случае

d. Не  имеет  значения,  описаны  ли  классы  в  одном  или  в  разных  пакетах,  при
модификаторе public или protected запись будет корректна



7. Описаны класс  Base и класс  Desc,  являющийся наследником класса  Base.  Имеются две
переменные: Base b и Desc d. В разных методах встречаются следующие записи:

A) b = d B) d = b C) d = (Desc)b

Укажите верное утверждение.
a. A и C корректны, B — приводит к ошибке
b. A — корректна, B и C приводят к ошибкам 
c. B — корректна, A и C приводят к ошибкам
d. С — корректна, A и B приводят к ошибкам

8. Укажите верное утверждение. 
a. Модификатор  static  может быть использован только для  public  класса (public static

class)
b. Модификатор static  может быть использован для класса только при условии, что он

является внутренним по отношению к другому классу
c. Модификатор  static  не может быть использован для класса, он используется только

для полей и методов
d. Модификатор  static  может быть использован только для класса,  который объявлен

как final

9. Что будет выведено на экран? Укажите верное утверждение.
class Q8 {

void add(int d){
i = i + d;

}

void print(){
System.out.println(i);

}

static int i = 0;

}

public class Qestion8 {

public static void main(String[] args) {
Q8 q1 = new Q8();
Q8 q2 = new Q8();
q2.add(-3);
q1.add(4);
q1.print();
q2.print();

}

}

a. Две строки, содержащие 1 и 1
b. Две строки, содержащие –3 и 4
c. Две строки, содержащие 4 и 4
d. Произойдет ошибка, потому что методы add и print не являются статическими

10. Описан базовый класс Q10 и четыре класса-наследника. Укажите верное утверждение.
class Q10 {

Q10() {
i = 0;

}

void meth(){
i = 5;

}

void print(){
System.out.println(i);

}

int i;
}

class Q10A extends Q10{ A
void meth(){

super.meth();
i++;

}
}

class Q10B extends Q10{ B
void meth(){

i++;
super.meth();

}
}

class Q10C extends Q10{ C
void meth(int d){

super.meth();
i = i + d;

}



}

class Q10D extends Q10{ D
void meth2(){

super.meth();
i = i * i;

}
}

a. В методе meth класса C содержится ошибка: вызывается метод класса-предка, отли-
чающийся списком параметров от метода класса-наследника

b. В методе meth2 класса D содержится ошибка: вызывается метод класса-предка с дру-
гим именем

c. В методе meth класса B содержится ошибка: метод класса-предка должен вызываться
первым

d. Запись всех классов — А, B, C, D — является синтаксически корректной

11. Описан базовый класс и четыре класса-наследника. Также происходит создание экзем-
пляров каждого класса-наследника, как показано ниже. Укажите верное утверждение.

class Q11 {
Q11() {

i = 5;
}

void print(){
System.out.println(i);

}

int i;
}

class Q11A extends Q11{ A
Q11A(){

super();
i++;

}
}

class Q11B extends Q11{ B
Q11B(){

i++;
super();

}
}

public class Question11 {

public static void main(String[] args) {
Q11A a = new Q11A();
Q11B b = new Q11B();
Q11C c = new Q11C();
Q11D d = new Q11D(3);
a.print();
b.print();
c.print();
d.print();

}
}

class Q11C extends Q11{ C
Q11C (){
i = i + 2;

}
}

class Q11D extends Q11 { D
Q11D(int i){

super();
this.i += i;

}
}

a. В результате выполнения будут выведены числа 6, 5, 7, 8
b. В результате выполнения будут выведены числа 6, 5, 2, 8
c. Класс B объявлен с ошибкой, в результате выполнения остальных операторов будут

выведены числа 6, 7, 8
d. Класс B объявлен с ошибкой, в результате выполнения остальных операторов будут

выведены числа 6, 2, 8

12. Описан класс Q12, содержащий описанные ниже методы. Затем происходят вызовы этих
методов. Укажите верное утверждение.

class Q12 {
void meth() { A

i = 5;
}

void meth(int d){

public class Question12 {

public static void main(String[] args) {
Q12 q = new Q12();
q.meth();
q.print();



B
i = d;

}

void meth(int d, double r){ C
i = d + (int)r;

}

void meth(double r, int d){ D
i = d * (int)r;

}

void print(){
System.out.println(i);

}

int i;
}

q.meth(7);
q.print();
q.meth(6, 2.7);
q.print();
q.meth(3.1, 7);
q.print();
q.meth(4, 8);
q.print();

}

}

a. В классе нельзя одновременно объявлять методы, имеющие одинаковые имена; этот
класс не будет скомпилирован

b. Такие методы, как C и D, нежелательно объявлять в одном классе, так как они могут
вызвать неопределенное поведение при выполнении

c. Такие методы, как C и D, не могут быть одновременно объявлены в одном классе, так
как подобные объявления вызывают ошибку компиляции

d. Такие методы, как C и D, нежелательно объявлять в одном классе, поскольку вызов
метода C или D с параметрами, удовлетворяющими требованиям другого метода (D
или C) приведет к ошибке компиляции

13. Приведено описание нескольких интерфейсов. Укажите верное утверждение
interface Q13 { A

void meth(int val);
}

interface Q13a extends Q13 { B
int a = 5;
void meth2();

}

class QQ13 implements Q18 { C
void meth(int val) {

System.out.println("hello");
}

}
interface Q13b { D

Q13 q = new QQ13();
void meth3();

}

a. Ошибки содержатся в интерфейсах B и C: интерфейс может содержать только мето-
ды и не может содержать поля

b. Ошибка содержится в интерфейсе D: интерфейс может содержать поля примитивно-
го типа, но не может содержать поля объектного типа

c. Ошибка содержится в классе C: метод реализуемого интерфейса должен быть объяв-
лен с модификатором public

d. Ошибка содержится в интерфейсе A: интерфейс не должен содержать методы с пара-
метрами

14. Укажите верное утверждение
a. Класс может реализовывать неограниченное количество интерфейсов
b. Класс может реализовывать не более одного интерфейса
c. Класс может реализовывать более одного интерфейса, но при этом он должен быть

наследником класса Object
d. Класс может быть наследником нескольких классов одновременно, если все они реа-

лизуют один и тот же интерфейс



15. Укажите верное утверждение
a. В операторе обработки исключительной ситуации может содержаться несколько бло-

ков catch и несколько блоков finally
b. В операторе обработки исключительной ситуации может содержаться несколько бло-

ков catch и один блок finally
c. В операторе обработки исключительной ситуации может содержаться либо несколь-

ко блоков catch, либо один блок finally
d. В  операторе  обработки  исключительной  ситуации  может  содержаться  либо один

блок catch, либо один блок finally

16. Укажите верное утверждение
a. После обработки исключительной ситуации в блоке catch объект-исключение может

быть воссоздан с помощью оператора throw
b. Метод, содержащий внутри себя обработку исключительной ситуации, должен быть

помечен как throws
c. Если некоторый метод класса-предка пропускает исключительную ситуацию, то при

переопределении этого метода в классе-наследнике пропуск исключительной ситуа-
ции должен быть сохранен

d. Метод класса-наследника, переопределяющий метод класса-предка, может быть по-
мечен как пропускающий некоторую исключительную ситуацию вне зависимости от
того, пропускает ли ее метод класса-предка

17. Укажите верное утверждение
a. Интерфейс Runnable содержит метод, позволяющий запускать поток на выполнение
b. Интерфейс Runnable позволяет создавать только неименованные потоки
c. Интерфейс Runnable содержит метод, позволяющий использовать класс, не имеющий

функциональности потока, как потоковый
d. Интерфейс  Runnable  указывает  на  наличие  в  классе,  реализующем его,  поля типа

Thread

18. Приведено два варианта кода, который должен создавать массив из пяти элементов и за-
полнять их одинаковыми значениями. Укажите верное утверждение

class Q18 <MyType> {

Q18(MyType v){
y = new ArrayList<MyType>();
for (int i = 0; i < 5; i++){

add(v);
}

}

void add(MyType val){
y.add(val);

}

void print(){
for (MyType yy: y){

System.out.println(yy);
}

}
ArrayList<MyType> y;

}

public class Question18 {

public static void main(String[] args) {
Q18<Integer> q18 = 

new Q18<Integer>(5);
q18.print();

}

A

class Q18 <MyType> {

Q18(MyType v) {
x = new MyType[5];
for (int i = 0; i < 5; i++){

x[i] = v; 

public class Question18 {

public static void main(String[] args) {
Q18<Integer> q18 

= new Q18<Integer>(5);
q18.print();



}
}

void print(){
for (MyType xx: x){

System.out.println(xx);
}

}

MyType [] x;
}

}

}

B

a. В варианте А содержится следующая ошибка: в конструкторе вызывается другой ме-
тод класса

b. В варианте B содержится следующая ошибка: в конструктор передается целочислен-
ное значение 5, в то время как верно передавать значение new Integer(5)

c. В варианте  B  содержится следующая ошибка: в конструкторе происходит создание
объекта параметризованного типа

d. В варианте А содержится следующая ошибка: параметр класса Q18 передается далее
как параметр в объект y

19. Укажите верное утверждение
a. Функциональный интерфейс может содержать любое количество статических мето-

дов и только один абстрактный метод
b. Функциональный интерфейс может содержать любое количество абстрактных мето-

дов и только один статический метод
c. Функциональный интерфейс может содержать ровно один абстрактный метод и ров-

но один статический метод
d. Функциональный интерфейс может содержать любое количество абстрактных и ста-

тических методов и ровно одно статическое поле

20. Укажите неверное утверждение
a. Операция преобразования, примененная к потоку (stream),  полученному из объекта-

представителя коллекции (Collection), не влияет на этот объект.
b. После создания потока (stream) к нему можно применить сначала одну или несколько

операций преобразования, а затем одну или несколько терминальных (вычисляющих)
операций

c. Поток (stream) может потенциально содержать бесконечное количество элементов
d. Поток (stream) не позволяет обратиться к своим элементам по отдельности.

Один балл даётся за один правильный ответ.
Максимальное количество баллов за весь тест — 20.
Критерии оценки:

«отлично» — 19-20 баллов;
«хорошо» — 14-18 баллов;
«удовлетворительно» —10-13 баллов;
«неудовлетворительно» —  меньше 10 баллов.

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1. Поясните, когда вложенный класс следует описывать как статический
2. В каких случаях уместно использование анонимных внутренних классов? 
3. Поясните, чем отличаются интерфейсы Comparable и Comparator
4. Дайте краткую характеристику классам-контейнерам из Collection API, хранящим линей-

ные структуры данных



5. Опишите основные возможности классов-контейнеров из  Collection API,  реализующих
интерфейс Map

6. Поясните отличия между проверямыми и непроверяемыми (checked и unchecked) исклю-
чительными ситуациями

7. Перечислите основные способы синхронизации в многопотоковом приложении
8. Какие форматы могут быть использованы для хранения сериализованных данных?
9. Перечислите основные менеджеры расположения (layout manager) в JavaFX. Дайте каж-

дому из них краткую характеристику.
10. Какие типы обработчиков событий определены в Java FX?

Критерии оценки для устного опроса:

«Отлично» — обучающийся демонстрирует уверенное знание основных положений факти-
ческого материала, умеет свободно использовать специальную литературу и интернет источни-
ки при подготовке к опросу,  способен делать обоснованные выводы из результатов анализа
конкретных проблемных ситуаций. 

«Хорошо» — обучающийся демонстрирует знание основных положений фактического ма-
териала, ориентируется в специальной литературе и интернет источниках, способен оценить ре-
зультаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

«Удовлетворительно» — обучающийся демонстрирует фрагментарное знание основных по-
ложений фактического материала, в общих чертах знаком со специальной литературой и интер-
нет источниками.

«Неудовлетворительно» — обучающийся демонстрирует существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала. 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

1. Разработайте классы, описывающие авторов и их произведения. Для каждого произведе-
ния поддерживается информация об авторах, для каждого автора поддерживается список
его произведений. Каждый класс должен быть не формальным, а содержать поля, харак-
теризующие авторов и / или их произведения. Инициализация этих полей может прово-
диться в конструкторе, кроме того, должны быть методы, меняющие эти поля. Необхо-
димо поддерживать согласованность информации, хранимой различными объектами.
Разработайте приложение (консольное или с графическим интерфейсом), в котором со-
здаются несколько экземпляров разработанных классов. Каждый раз при успешном со-
здании очередного экземпляра класса должно выводиться соответствующее сообщение.
Пользователю должна быть предоставлена возможность создавать и удалять объекты,
изменять значения полей объектов, а также получать ответы на запросы об авторах неко-
торого произведения и о произведениях некоторого автора.

2. Разработайте  иерархию  классов,  описывающих  средства  передвижения.  В  иерархии
должно быть не менее трех уровней, должны переопределяться методы, должны быть
использованы все модификаторы доступа (обоснованно).  На каждом уровне иерархии
(кроме первого) должно быть не менее двух классов. Кроме того, должен быть написан
тестирующий класс с набором методов, демонстрирующих все возможности разработан-
ной иерархии. В частности, пользователю должна быть предоставлена возможность со-
здавать и удалять объекты желаемых классов, формировать запросы, позволяющие выде-
лить ту или иную ветвь иерарахии классов. Пользовательский интерфейс может быть как
графическим, так и консольным.

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам:



«Отлично» — обучающийся демонстрирует уверенные знания основных аспектов изуча-
емой предметной области; владеет терминологическим аппаратом; самостоятельно делает вы-
воды и обобщения, дает аргументированные ответы, приводит примеры; демонстрирует логич-
ность и последовательность в ответах; дает качественные и полные ответы на вопросы. 

«Хорошо» — обучающийся  демонстрирует знания основных аспектов изучаемой пред-
метной области; владеет терминологическим аппаратом; самостоятельно делает выводы и обоб-
щения, дает аргументированные ответы, приводит примеры; в целом демонстрирует логичность
и последовательность в ответах; дает развернутые ответы на вопросы. 

«Удовлетворительно» — обучающийся демонстрирует базовые знания основных аспек-
тов изучаемой предметной области; в целом владеет терминологическим аппаратом; затрудня-
ется делать выводы и обобщения, приводить аргументацию к ответам и примеры; в ответах не
всегда наблюдается логичность и последовательность; затрудняется с ответами на некоторые
вопросы. 

«Неудовлетворительно»  — обучающийся  демонстрирует незнание  основных аспектов
изучаемой предметной области; слабо владеет терминологическим аппаратом; не способен де-
лать выводы и обобщения, приводить аргументацию к ответам и примеры; в ответах отсутству-
ет логичность и последовательность; допускает серьезные ошибки в ответах на вопросы. 

ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ

Задание 1. Рисунок, выполненный средствами приложения, написанного на  Java,  необходимо
сохранить  в  каком-либо достаточно  распространенном графическом формате.  Опишите  этот
формат, обоснуйте его выбор, приведите примеры использования.
Задание 2. Проведите сравнительный анализ иерархии классов и набора интерфейсов. Разрабо-
тайте примеры иерархии классов и набора интерфейсов, иллюстрирующие основные положе-
ния анализа. Приведите доводы в пользу того или иного решения.

Критерии оценки для кейсов:

«Отлично»  —  приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  все
поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения; 

«Хорошо»  —  приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  ответы  на  большинство
поставленных вопросов с приведением доказательной базы выбранной точки зрения; 

«Удовлетворительно» — обучающийся показывает слабо сформированные навыки анализа
ситуации,  ответы на поставленные вопросы отличаются недостаточной глубиной,  доказательная
база содержит ряд процедурных ошибок; 

«Неудовлетворительно» — обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы,
не знает необходимый для решения задачи теоретический материал. 

ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Задание 1. Разработайте приложение с графическим интерфейсом, позволяющее помещать на
экран два квадрата (цвет и размер выбирает пользователь) и управлять их перемещениями по-
средством клавиатуры. Квадраты не должны выходить за границы окна, не должны наклады-
ваться друг на друга (иными словами, для каждого квадрата границы окна и другой квадрат яв-
ляются препятствиями). 

Задание 2. Разработайте приложение с графическим интерфейсом, иллюстрирующее один из ал-
горитмов сортировки массива. Используйте оттенки одного цвета для обозначения элементов
массива. Приложение должно выполняться как в «пошаговом» режиме, так и в режиме «анима-
ции».

Критерии оценки для индивидуальных заданий: 



«Отлично»  —  проведен подробный анализ задачи, сделан обоснованный выбор метода ее
решения, код решения аккуратно оформлен, комментарии являются содержательными; приложение
успешно проходит тесты;

«Хорошо» — проведен подробный анализ задачи, сделан необоснованный выбор метода ее
решения  (или  выбранный  метод  является  неоптимальным),  код  решения  аккуратно  оформлен,
приложение успешно проходит тесты;

«Удовлетворительно»  —  обучающийся  показал  слабо  сформированные  навыки  анализа
задачи,  возникли  трудности  при  выборе  метода  ее  решения,  код  решения  в  целом  аккуратно
оформлен, приложение успешно проходит основные тесты;

«Неудовлетворительно»  —  обучающийся показал слабо сформированные навыки анализа
ситуации,  незнание  необходимого  для  решения  задачи  теоретического  материала,  не  смог
осуществить выбор метода решения задачи, не смог разработать код решения или разработал его с
существенными ошибками.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

Компетенция ОПК-3 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использо-
вать их для решения задач профессиональной деятельности

Индикатор ОПК-3.1 
Понимает принципы работы современных информационных технологий

Обучающийся знает современные информационные технологии и реализующие их программ-
ные средства.

1. Сравнительный анализ концепций структурного и объектно-ориентированного програм-
мирования. 

2. Классификация программных объектов (по времени жизни).  Динамические программ-
ные объекты. Примитивные типы и типы-оболочки (автоупаковка и автораспаковка).

3. Структура программы в Java. Виды приложений и различия в составе их кода. Пакеты.
Назначение, принципы формирования. Импорт. Статический импорт.

4. Понятия класса и объекта. Структура описания класса, его состав. Методы класса. Ста-
тические поля. Доступ к членам класса. Класс Object (Java). Основные поля и методы.

5. Объекты.  Инкапсуляция.  Директивы  /  модификаторы  видимости.  Наследование.  Об-
ращение к полям и методам суперкласса. Совместимость и преобразование типов. Опе-
ратор instanceof. 

6. Объекты. Полиморфизм. Виртуальные методы. Представление объектов в памяти.  Та-
блицы методов, замещение методов. Перегружаемые методы. Запрет на переопределение
метода. Перегрузка метода с аргументом переменной длины.

7. Объекты:  конструкторы.  Конструктор по умолчанию.  Статическая  инициализация по-
лей. Разрушение объектов. Сборка мусора.

8. Классы-коллекции. Использование и настройка коллекций. Класс  Collections.  Итерато-
ры.

9. Настраиваемые типы (generic). Использование настраиваемых типов. Применение огра-
ничений. 

10. Понятие интерфейса. Структура описания интерфейса, его состав. Реализация интерфей-
сов. Композиция.

11. Вложенные (статические)  и  внутренние (нестатические) классы:  описание,  наследова-
ние. Вложенные интерфейсы.



Индикатор ОПК-3.2 
Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной дея-
тельности

Обучающийся знает концепции компьютерных наук и механизмы их реализации в конкрет-
ных прикладных задачах, структуру и функциональные возможности современных программ-
ных комплексов.

12. Лямбда-выражения и их использование. Функциональные интерфейсы и их классифика-
ция.

13. Концепция потоковых (stream) вычислений.  Stream API. Типичные операции в классах
Stream API. Элементы Stream API в классах-коллекциях.

14. Понятие исключительной ситуации (ИС). Классификация ИС. Примеры. Обработка ис-
ключительных ситуаций  (ИС). Оператор  try – catch – finally.  Использование оператора
with.

15. Возбуждение исключительных ситуаций. Создание собственных исключительных ситуа-
ций. «Пропускание» исключений. Предложение throws. Переопределение методов при
наличии throws.

16. Организация ввода / вывода. Работа с файлами. Форматированный ввод / вывод. Классы
Scanner и StreamTokenizer.

17. Концепция организации интерфейса в Java FX. Структура Java FX компонента. 
18. Основные категории Java FX компонентов и типичные задачи, решаемые ими.
19. Менеджеры размещения в Java FX
20. Понятие о шаблонах проектирования
21. Общие принципы проектирования графических интерфейсов
22. Типы тестирования и их применимость.
23. План тестирования. Техника создания тестов.
24. Типичные возможности отладчика

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

Компетенция ОПК-3 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использо-
вать их для решения задач профессиональной деятельности

Индикатор ОПК-3.1
Понимает принципы работы современных информационных технологий

Обучающийся умеет использовать современные информационные технологии и сетевые ре-
сурсы для  получения новых знаний.

Задание 1. Разработайте приложение, строящее диаграмму по данным, содержащимся в тексто-
вом файле. Предусмотрите сохранение диаграммы в файле (любого графического формата).

Задание  2.  Разработайте  приложение,  строящее  графики  заданных  функций.  В  приложении
должны быть предусмотрены возможности выбора функций из списка, составления сложных
функций (из имеющихся в списке), обработка ошибок пользователя с выдачей соответствую-
щих сообщений.

Обучающийся владеет навыками использования  современных информационных технологий  при
решении теоретических  и прикладных задач



Задание 1. Разработайте приложение, позволяющее создавать графические объекты и управлять
ими. При создании объекта пользователю должна предоставляться возможность выбрать харак-
теристики объекта (цвет, размер, форму).

Задание 2. Разработайте приложение, моделирующее отношения «поставщик — потребитель».
В каждый момент времени поставщик может быть готовым предоставить потребителю продукт
в некотором (фиксированном для каждого момента времени) количестве. Потребители обслу-
живаются в порядке очереди. Потребитель приобретает продукт, если он имеется в достаточном
для этого потребителя количестве, в противном случае пропускает вперед себя следующего по-
требителя, после чего вновь пробует приобрести продукт. 

Компетенция ОПК-3 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использо-
вать их для решения задач профессиональной деятельности

Индикатор ОПК-3.2
Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональ-
ной деятельности

Обучающийся умеет использовать современные информационные технологии для  решения
задач профессиональной деятельности.

Задание 1. Разработайте приложение, позволяющее пользователю ввести описание графа в виде
пар вершин, соединенных ребрами. По запросу пользователя приложение должно выдавать для
заданной вершины список ребер, инцидентных ей. 

Задание 2. Разработайте приложение, позволяющее пользователю хранить множество точек на
плоскости в виде пары координат. Приложение должно поддерживать вывод точек, упорядо-
ченных по абсциссе, а также вывод точек, упорядоченных по ординате.

Обучающийся владеет навыками использования  готовых программных продуктов при прове-
дении компьютерных экспериментов.

Задание 1. Готовясь к зачету, студент читает книгу на иностранном языке. Пока он не может
утверждать, что владеет иностранным языком свободно: значение некоторых слов он не знает,
и ему приходится обращаться к словарю. 
Когда студент посмотрит значение слова, ему обычно кажется, что теперь-то он это слово хоро-
шо запомнит. Однако запоминает он слова не всегда: случается, что он и второй, и третий раз
(да и большее количество) ищет в словаре то же самое слово. 
Ваша задача — определить, какие слова для студента оказались самыми трудными.
Входные данные содержат не более 300000 слов (по одному на строке, длина слова не превос-
ходит 30 букв), значение которых студент смотрел в словаре, в порядке обращения к словарю.
Выходные данные должны содержать список слов, значение которых студент смотрел в словаре
наибольшее число раз.

Задание  2.  Задан  неориентированный невзвешенный граф парами вершин,  соединенных ре-
бром. Задан список ребер, удаляемых из графа. Ребра в списке упорядочены в порядке удале-
ния. 
Ваша задача — после удаления  каждого очередного  ребра сообщить  количество  компонент
связности в графе.
Входные данные содержат не более 100000 ребер; вершин в графе также не более 100000. Коли-



чество удаляемых ребер не менее 1 и не более общего количества ребер. 
Выходные данные должны содержать столько строк, сколько имеется удаляемых ребер. В оче-
редной строке должно быть записано число — количество связных компонент в графе, образу-
ющихся после удаления очередного ребра.



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образователь-

ные результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для ре-
шения задач профессиональной деятельности.
ОПК-3.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий
Знать: 
современные 
информационны
е технологии и 
реализующие их 
программные 
средства

Отсутствие 
знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Фрагментарные 
знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Сформированные 
систематические 
знания 
современных 
информационных 
технологий и 
реализующих их 
программных 
средств

Уметь: 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний 

Отсутствие 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Фрагментарные 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Сформированное 
умение 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Владеть:
навыками 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

Отсутствие 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

Фрагментарное 
применение 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

В целом 
успешное, но не 
систематическое
применение 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
использования  
современных 
информационных 
технологий  при 
решении 
теоретических  и 
прикладных задач

ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для ре-
шения задач профессиональной деятельности.
ОПК-3.2 Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности.
Знать: 
концепции 
компьютерных 
наук и 
механизмы их 
реализации в 
конкретных 
прикладных 

Отсутствие 
знания 
концепций 
компьютерных 
наук и 
механизмов их 
реализации в 
конкретных 

Фрагментарные 
знания 
концепций 
компьютерных 
наук и 
механизмов их 
реализации в 
конкретных 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
концепций 
компьютерных 
наук и 
механизмов их 
реализации в 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
концепций 
компьютерных 
наук и 

Сформированные 
систематические 
знания концепций 
компьютерных 
наук и механизмов
их реализации в 
конкретных 
прикладных 



задачах, 
структуру и 
функциональные
возможности 
современных 
программных 
комплексов

прикладных 
задачах, 
структуры и 
функциональны
х возможностей 
современных 
программных 
комплексов

прикладных 
задачах, 
структуры и 
функциональны
х возможностей 
современных 
программных 
комплексов

конкретных 
прикладных 
задачах, 
структуры и 
функциональны
х возможностей 
современных 
программных 
комплексов

механизмов их 
реализации в 
конкретных 
прикладных 
задачах, 
структуры и 
функциональны
х возможностей 
современных 
программных 
комплексов

задачах, структуры
и функциональных
возможностей 
современных 
программных 
комплексов

Уметь: 
использовать 
современные 
информационны
е технологии для
решения задач 
профессиональн
ой деятельности

Отсутствие 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии для
решения задач 
профессиональн
ой деятельности

Фрагментарные 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии для
решения задач 
профессиональн
ой деятельности

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии для
решения задач 
профессиональн
ой деятельности

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение
использовать 
современные 
информационны
е технологии для
решения задач 
профессиональн
ой деятельности

Сформированное 
умение 
использовать 
современные 
информационные 
технологии для  
решения задач 
профессиональной
деятельности

Владеть:
навыками 
использования  
готовых 
программных 
продуктов при 
проведении 
компьютерных 
экспериментов

Отсутствие
навыков
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов

Фрагментарное
применение
навыков
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов

В  целом
успешное,  но  не
систематическое
применение
навыков
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы,
применение
навыков
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов

Успешное  и
систематическое
применение навыков
разработки
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций. 
Шкала оценивания: 
«Зачтено» — обучающийся демонстрирует прочные знания освоенного материала, глубину

и полноту раскрытия темы, владеет терминологическим аппаратом, умеет объяснять сущность
понятий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, решать конкретные практиче-
ские задачи, давать аргументированные ответы, приводить примеры; дает качественные и пол-
ные ответы на вопросы, либо допускает отдельные неточности. Необходимые компетенции и
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, допустимы отдельные
пробелы.

«Не зачтено» — обучающийся демонстрирует существенные пробелы в знании освоенного
материала, не способен решать типовые практические задачи, допускает серьезные ошибки в
содержании ответа. Необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным ма-
териалом не сформированы или сформированы с существенными пробелами.

ФОС утвержден на заседании кафедры информатики и вычислительной математики
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств  



Перечень  оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции  

Способ 
формирования 
компетенции  

Оценочное 
средство 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции          

1 2 3 4 5 6 

ПК-4 Способен к 

самостоятельн

ому анализу 

поставленной 

задачи, выбору 

корректного 

метода ее 

решения, 

построению 

алгоритма и 

его 

реализации, 

обработке и 

анализу 

полученной 

информации 

ПК-4.1 

Анализирует 

поставленную 

задачу, 

формулирует 

ее на языке 

математическо

й теории, 

выбирает и 

обосновывает 

адекватный 

метод решения 

задачи с 

учетом 

современных 

достижений 

науки и 

техники. 

Знать: современные 

математические 

методы, используемые 

для решения задач 

фундаментальной и 

прикладной науки . 

Уметь:  

самостоятельно 

проводить анализ 

поставленной задачи, 

формулировать задачу 

с использованием 

соответствующего 

математического 

аппарата, 

осуществлять поиск 

возможных методов ее 

решения, выбирать и 

обосновывать 

наиболее 

рациональный метод. 

Владеть: навыками 

математической 

постановки задач и 

выбора адекватного 

метода решения. 

Аксиомы 

Гильберта 

Евклидовой 

геометрии. 

История Пятого 

постулата. 

Аксиоматическое 

построение 

геометрии 

Лобачевско 

го.Эквидистанта, 

орицикл, 

окружность. 

Модели 

геометрии 

Лобачевско 

го. 

Система аксиом 

Вейля. 

Общие вопросы 

аксиоматики. 

Непротиворечиво

сть, независи 

мость, полнота 

системы аксиом. 

Способы их 

доказатель 

ства. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный опрос, 

задания для 

самоконтроля,р

ешениетиповых

практическихза

дач,выполнение

разноуровневых 

индивидуальны

х 

заданий.Состав

ление 

глоссария. 

 

      

ПК-4 Способен к 

самостоятельн

ому анализу 

поставленной 

задачи, выбору 

корректного 

метода ее 

решения, 

построению 

алгоритма и 

его 

реализации, 

обработке и 

анализу 

полученной 

информации 

ПК-4.2  

Разрабатывает 

и 

обосновывает 

алгоритм 

решения 

задачи, 

анализирует 

полученные 

результаты. 

Знать: проблематику и 

основные методы 

современных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики. 

Уметь:  проводить 

сравнительный анализ 

различных подходов к 

решению 

поставленной задачи, 

разрабатывать и 

обосновывать 

алгоритм решения, 

анализировать 

полученные 

результаты. 

Владеть: навыками 

обработки и анализа 

статистического, 

экспериментального, 

теоретического, 

графического и т.п. 

материала, 

необходимого для 

решения поставленной 

задачи, построения 

Аксиомы 

Гильберта 

Евклидовой 

геометрии. 

История Пятого 

постулата. 

Аксиоматическое 

построение 

геометрии 

Лобачевско 

го.Эквидистанта, 

орицикл, 

окружность. 

Модели 

геометрии 

Лобачевско 

го. 

Система аксиом 

Вейля. 

Общие вопросы 

аксиоматики. 

Непротиворечиво

сть, независи 

мость, полнота 

системы аксиом. 

Способы их 

доказатель 

ства. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Устный опрос, 

задания для 

самоконтроля, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровневых 

индивидуальны

х заданий. 

Составление 

глоссария. 

 



алгоритмов решения 

конкретных задач на 

основе строгих 

математических 

формул и законов, 

реализации 

разработанных 

алгоритмов, анализа 

полученных 

результатов. 

 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры заданий для самоконтроля готовности студента  к зачету 

 

1. В модели Пуанкаре (𝑘 = 1)найти радиус окружности (𝑥 − 3)2 +  (𝑦 − 5)2 = 16. 

2. В модели Пуанкаре (𝑘 = 1) найти расстояние между точками 𝐴(−3,4)и 𝐵(3,4). 

3. В модели Пуанкаре найти центр окружности с диаметром AB, где A(2,1), B(-2,1). 

4. С помощью аксиом Вейля доказать: на плоскости существуют параллельные прямые. 
 
 

Критерии оценки заданий  для самоконтроля 

 

Процедура реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 4 вопроса. На решение задач студенту даётся 90 минут.  
Критерием подготовленности являются 3 и более правильных ответов; 

от 0 до 3 правильных ответов – студент не готов, требуется дополнительная работа; 

     от 3 до 4 правильных ответов – минимальные знания усвоены, но необходимо разобрать 

невыполненные задания. 

 

Примеры типовых контрольных заданий 

1. Аксиома параллельности и её следствия. Теорема о сумме углов треугольника. 

2. Полнота аксиоматики Гильберта Евклидовой геометрии. 

3. Доказательство непротиворечивости геометрии Лобачевского. 

 

Критерии оценки типовых контрольных заданий  

 

Процедура реализуется путём раздачи студентам различных вариантов контрольных заданий, 

содержащих 2 вопроса. На решение задач студенту даётся 60 минут.  
Критерием подготовленности являются 2 правильных ответа; 

от 0 до1 правильных ответов – студент не готов, требуется дополнительная работа; 

     2 правильных ответа – минимальные знания усвоены. 

 

 

Вопросы к устному опросу 

1. Орицикл, его свойства. Изображение орицикла в модели Пуанкаре. 

2. Непротиворечивость системы аксиом, способ ее доказательства. 

3. Эквидистанта, ее свойства. Изображение эквидистанты в модели Пуанкаре. 

4. Независимость аксиом первой и второй группы Гильберта от остальных аксиом. 



5. Полнота системы аксиом. Условие полноты. 

6. Аксиома Лобачевского и основные ее следствия. Угол параллельности и его свойства. 

7. Модель Пуанкаре в полуплоскости и в круге. 

8. Модель Кэли-Клейна. 

9. Поверхность постоянной отрицательной кривизны как модель плоскости Лобачевского. 

10. Псевдосфера в 𝑅1
3 как модель плоскости Лобачевского. 

11. Инверсия и ее свойства.  

12. Аксиомы Вейля Евклидовой геометрии. Их простейшие следствия. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

 
Критерий 

 

 

Зачет 

 

 

Незачёт 

  
Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Правильно использует 

определения и теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать. 

 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован с 

использованием 

рекомендованной литературы 

для самостоятельной работы. 

Активное участие в 

дискуссии. Активно 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования 

рекомендованной литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области 



Тест 

1.В модели Пуанкаре найти центр окружности (𝑥 − 3)2 + (𝑦 − 5)2 = 16. 

2.В модели Пуанкаре найти радиус окружности  

(𝑥 − 3)2 + (𝑦 − 5)2 = 16. 

3.В модели Пуанкаре найти длину окружности (𝑥 − 3)2 + (𝑦 − 5)2 = 16. 

4.В модели Пуанкаре найти площадь круга (𝑥 − 3)2 + (𝑦 − 5)2 ≤ 16. 

5.В модели Пуанкаре найти центр окружности (𝑥 + 2)2 + (𝑦 − 2)2 = 1. 

6.В модели Пуанкаре найти радиус окружности  

(𝑥 + 2)2 + (𝑦 − 2)2 = 1. 

7.В модели Пуанкаре найти длину окружности (𝑥 + 2)2 + (𝑦 − 2)2 = 1. 

8.В модели Пуанкаре найти площадь круга (𝑥 + 2)2 + (𝑦 − 2)2 ≤ 1. 

9.В модели Пуанкаре найти центр окружности с диаметром AB, где  

A(2,1), B(-2,1): 

a)(0,1),  b)(0,2), c)(0,√3). 

10.В модели Пуанкаре найти центр окружности с диаметром AB, где  

A(4,3), B(3,4): 

a)(0,5),  b)(0,4), c)(0,3). 

11.В модели Пуанкаре найти центр окружности с диаметром AB, где  

A(3,1), B(3,9): 

a)(0,1),  b)(0,2), c)(0,3). 

12.В модели Пуанкаре найти центр окружности с диаметром AB, где  

A(-4,3), B(-3,4): 

a)(1,5),  b)(1,4), c)(1,3). 

13.В модели Пуанкаре найти сумму внутренних углов треугольника ABC, 

где A(0,1), B(0,5), C(3,4): 

a)
𝜋

2
,  b) 

2𝜋

3
,  c)𝜋. 

14.В модели Пуанкаре найти радиус окружности с диаметром AB, где A(2,1), B(-2,1): 

a)1,  b)2,  c)4 ln 3. 

15.В модели Пуанкаре найти длину окружности с диаметром AB, где A(4,3), B(3,4): 

a)𝜋,  b)2𝜋,  c) ln 3. 



16.Установить соответствия: 

1) середина отрезка;   a)относится к геометрии Лобачевского 

2)орицикл;    b)относится к Евклидовой геометрии; 

3)теорема Пифагора;   c)относится к абсолютной геометрии. 

17.Установить соответствия: 

1)окружность;    a)относится к геометрии Лобачевского; 

2)эквидистанта;    b)относится к Евклидовой геометрии; 

3)четырехугольник Саккери;  c)относится к абсолютной геометрии. 

18.Установить соответствия: 

1)катет;     a)относится к геометрии Лобачевского; 

2)дефект треугольника;   b)относится к Евклидовой геометрии; 

3)четырехугольник Ламберта;  c)относится к абсолютной геометрии. 

19.Установить соответствия: 

1) гипотенуза;     a)относится к геометрии Лобачевского; 

2)угол параллельности;    b)относится к Евклидовой геометрии; 

3)первый признак равенства треугольников; c)относится к абсолютной 

геометрии. 

20.Установить соответствия: 

1) прямой угол;   a)относится к геометрии Лобачевского 

2)расходящиеся прямые;  b)относится к Евклидовой геометрии; 

3)теорема косинусов;   c)относится к абсолютной геометрии. 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.  
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 

правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

     от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК–4 Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору корректного 

метода ее решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и анализу 

полученной информации. 

ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической 

теории, выбирает и обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом современных 

достижений науки и техники. 

Обучающийся знает: современные математические методы, используемые для решения задач 

фундаментальной и прикладной науки. 

ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует полученные 

результаты. 

Обучающийся знает: проблематику и основные методы современных исследований в области 

фундаментальной математики и механики. 

 

1. Орицикл, его свойства. Изображение орицикла в модели Пуанкаре. 

2. Непротиворечивость системы аксиом, способ ее доказательства. 

3. Эквидистанта, ее свойства. Изображение эквидистанты в модели Пуанкаре. 

4. Независимость аксиом первой и второй группы Гильберта от остальных аксиом. 

5. Полнота системы аксиом. Условие полноты. 

6. Аксиома Лобачевского и основные ее следствия. Угол параллельности и его свойства. 

7. Модель Пуанкаре в полуплоскости и в круге. 

8. Модель Кэли-Клейна. 

9. Поверхность постоянной отрицательной кривизны как модель плоскости Лобачевского. 

10. Псевдосфера в 𝑅1
3 как модель плоскости Лобачевского. 

11. Инверсия и ее свойства.  

12. Аксиомы Вейля Евклидовой геометрии. Их простейшие следствия. 

 

ПК–4 Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору корректного 

метода ее решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и анализу 

полученной информации. 

ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической 

теории, выбирает и обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом современных 

достижений науки и техники. 

Обучающийся умеет самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, формулировать 

задачу с использованием соответствующего математического аппарата, осуществлять поиск 

возможных методов ее решения, выбирать и обосновывать наиболее рациональный метод. 

Обучающийся владеет: навыками математической постановки задач и выбора адекватного 

метода решения. 

1. В модели Пуанкаре (𝑘 = 1)найти радиус окружности (𝑥 − 3)2 +  (𝑦 − 5)2 = 16. 

2. В модели Пуанкаре (𝑘 = 1) найти расстояние между точками 𝐴(−3,4)и 𝐵(3,4). 

3. В модели Пуанкаре найти центр окружности с диаметром AB, где A(2,1), B(-2,1). 

4. С помощью аксиом Вейля доказать: на плоскости существуют параллельные прямые. 

 

ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует полученные 

результаты 

 

Обучающийся умеет: проводить сравнительный анализ различных подходов к решению 

поставленной задачи, разрабатывать и обосновывать алгоритм решения, анализировать 

полученные результаты. 



Доказательства основных теорем с помощью аксиом первой, второй, третьей, четвертой, пятой  

групп аксиоматики Гильберта. Доказательства основных фактов геометрии Лобачевского. 

Основные утверждения эквивалентные пятому постулату. Построение моделей геометрии 

Лобачевского и Эвклидовой геометрии. 

 

Обучающийся владеет: навыками обработки и анализа статистического, экспериментального, 

теоретического, графического и т.п. материала, необходимого для решения поставленной задачи, 

построения алгоритмов решения конкретных задач на основе строгих математических формул и 

законов, реализации разработанных алгоритмов, анализа полученных результатов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Аксиома параллельности и её следствия. Теорема о сумме углов треугольника. 

2. Полнота аксиоматики Гильберта Евклидовой геометрии. 

3. Доказательство непротиворечивости геометрии Лобачевского 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

  
 

Планируемы 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК–4 Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору корректного метода ее решения, 

построению алгоритма и его реализации, обработке и анализу полученной информации. 

 

ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической теории, выбирает и 

обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом современных достижений науки и техники. 

 

Знать:  
современные 

математически

е методы, 

используемые 

для решения 

задач 

фундаментальн

ой и 

прикладной 

науки  

Отсутствие 

знания 

современных 

математических 

методов, 

используемых 

для решения 

задач 

фундаментально

й и прикладной 

науки 

Фрагментарные 

знания 

современных 

математических 

методов, 

используемых для 

решения задач 

фундаментальной 

и прикладной 

науки 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

современных 

математических 

методов, 

используемых для 

решения задач 

фундаментальной 

и прикладной 

науки 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

современных 

математических 

методов, 

используемых 

для решения 

задач 

фундаментальн

ой и 

прикладной 

науки 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

математических 

методов, 

используемых 

для решения 

задач 

фундаментальной 

и прикладной 

науки 

Уметь:  

самостоятельн

о проводить 

анализ 

поставленной 

задачи, 

формулировать 

задачу с 

использование

м 

Отсутствие 

умения 

самостоятельно 

проводить 

анализ 

поставленной 

задачи, 

формулировать 

задачу с 

использованием 

Фрагментарные 

умения 

самостоятельно 

проводить анализ 

поставленной 

задачи, 

формулировать 

задачу с 

использованием 

соответствующего 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

самостоятельно 

проводить анализ 

поставленной 

задачи, 

формулировать 

задачу с 

использованием 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

самостоятельно 

проводить 

анализ 

поставленной 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

проводить анализ 

поставленной 

задачи, 

формулировать 

задачу с 

использованием 

соответствующег



соответствующ

его 

математическог

о аппарата, 

осуществлять 

поиск 

возможных 

методов ее 

решения, 

выбирать и 

обосновывать 

наиболее 

рациональный 

метод 

соответствующег

о 

математического 

аппарата, 

осуществлять 

поиск 

возможных 

методов ее 

решения, 

выбирать и 

обосновывать 

наиболее 

рациональный 

метод 

математического 

аппарата, 

осуществлять 

поиск возможных 

методов ее 

решения, 

выбирать и 

обосновывать 

наиболее 

рациональный 

метод 

соответствующего 

математического 

аппарата, 

осуществлять 

поиск возможных 

методов ее 

решения, 

выбирать и 

обосновывать 

наиболее 

рациональный 

метод 

задачи, 

формулировать 

задачу с 

использованием 

соответствующ

его 

математическог

о аппарата, 

осуществлять 

поиск 

возможных 

методов ее 

решения, 

выбирать и 

обосновывать 

наиболее 

рациональный 

метод 

о 

математического 

аппарата, 

осуществлять 

поиск возможных 

методов ее 

решения, 

выбирать и 

обосновывать 

наиболее 

рациональный 

метод 

Владеть: 

навыками 

математическо

й постановки 

задач и выбора 

адекватного 

метода 

решения 

Отсутствие 

навыков 

математической 

постановки 

задач и выбора 

адекватного 

метода решения 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

математической 

постановки задач 

и выбора 

адекватного 

метода решения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

математической 

постановки задач 

и выбора 

адекватного 

метода решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

математической 

постановки 

задач и выбора 

адекватного 

метода решения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

математической 

постановки задач 

и выбора 

адекватного 

метода решения 

ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует полученные результаты.  

Знать:  
проблематику 

и основные 

методы 

современных 

исследований в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики 

Отсутствие 

знания 

проблематики и 

основных 

методов 

современных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Фрагментарные 

знания 

проблематики и 

основных методов 

современных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

проблематики и 

основных методов 

современных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

проблематики и 

основных 

методов 

современных 

исследований в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики 

Сформированные 

систематические 

знания 

проблематики и 

основных 

методов 

современных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Уметь:  

проводить 

сравнительный 

анализ 

различных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи, 

разрабатывать 

и 

обосновывать 

алгоритм 

решения, 

анализировать 

полученные 

результаты 

Отсутствие 

умения 

проводить 

сравнительный 

анализ 

различных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи, 

разрабатывать и 

обосновывать 

алгоритм 

решения, 

анализировать 

полученные 

результаты 

Фрагментарные 

умения проводить 

сравнительный 

анализ различных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи, 

разрабатывать и 

обосновывать 

алгоритм 

решения, 

анализировать 

полученные 

результаты 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

проводить 

сравнительный 

анализ различных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи, 

разрабатывать и 

обосновывать 

алгоритм 

решения, 

анализировать 

полученные 

результаты 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

проводить 

сравнительный 

анализ 

различных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи, 

разрабатывать и 

обосновывать 

алгоритм 

Сформированное 

умение 

проводить 

сравнительный 

анализ различных 

подходов к 

решению 

поставленной 

задачи, 

разрабатывать и 

обосновывать 

алгоритм 

решения, 

анализировать 

полученные 

результаты 



решения, 

анализировать 

полученные 

результаты 

Владеть: 

навыками 

обработки и 

анализа 

статистическог

о, 

экспериментал

ьного, 

теоретического

, графического 

и т.п. 

материала, 

необходимого 

для решения 

поставленной 

задачи, 

построения 

алгоритмов 

решения 

конкретных 

задач на основе 

строгих 

математически

х формул и 

законов, 

реализации 

разработанных 

алгоритмов, 

анализа 

полученных 

результатов 

Отсутствие 

навыков 

обработки и 

анализа 

статистического, 

экспериментальн

ого, 

теоретического, 

графического и 

т.п. материала, 

необходимого 

для решения 

поставленной 

задачи, 

построения 

алгоритмов 

решения 

конкретных 

задач на основе 

строгих 

математических 

формул и 

законов, 

реализации 

разработанных 

алгоритмов, 

анализа 

полученных 

результатов 

Фрагментарное 

применение  

навыков 

обработки и 

анализа 

статистического, 

экспериментально

го, 

теоретического, 

графического и 

т.п. материала, 

необходимого для 

решения 

поставленной 

задачи, 

построения 

алгоритмов 

решения 

конкретных задач 

на основе строгих 

математических 

формул и законов, 

реализации 

разработанных 

алгоритмов, 

анализа 

полученных 

результатов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

обработки и 

анализа 

статистического, 

экспериментально

го, 

теоретического, 

графического и 

т.п. материала, 

необходимого для 

решения 

поставленной 

задачи, 

построения 

алгоритмов 

решения 

конкретных задач 

на основе строгих 

математических 

формул и законов, 

реализации 

разработанных 

алгоритмов, 

анализа 

полученных 

результатов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

обработки и 

анализа 

статистического

, 

эксперименталь

ного, 

теоретического, 

графического и 

т.п. материала, 

необходимого 

для решения 

поставленной 

задачи, 

построения 

алгоритмов 

решения 

конкретных 

задач на основе 

строгих 

математических 

формул и 

законов, 

реализации 

разработанных 

алгоритмов, 

анализа 

полученных 

результатов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

обработки и 

анализа 

статистического, 

экспериментальн

ого, 

теоретического, 

графического и 

т.п. материала, 

необходимого для 

решения 

поставленной 

задачи, 

построения 

алгоритмов 

решения 

конкретных задач 

на основе 

строгих 

математических 

формул и 

законов, 

реализации 

разработанных 

алгоритмов, 

анализа 

полученных 

результатов 

 

Критерии оценки и процедура проведения зачета 

 

Процедура аттестации предполагает зачет по окончании семестра.  

Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет  - обучающийся смог показать прочные знания основных положений содержания 

дисциплины, умение анализировать и интерпретировать математические тексты; формулировать 

и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владение 

терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования математических понятий. 

Незачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 

интерпретировать математические тексты; отсутствие владения терминологическим аппаратом, 

не знаком с рекомендованной литературой. 

ФОСобсужден и утвержден на заседании кафедры алгебры и геометрии. 

Протокол №6 от «10» января 2019г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень оценочных средств дисциплины (модуля)  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
 

я
  

  
  

  
 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетенц 

ии 

 
Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способен 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

и значимые 

проблемы 

фундаментальной 

математики и 

механики 

ОПК-1.1 

Формулирует 

проблемы 

фундаментально 

й математики и 

механики на 

языке 

математических 

теорий 

Знать: 

базовые принципы 

научного 

исследования, 

основные положения и 

современное 

состояние научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Уметь: 

самостоятельно 

находить актуальные и 

значимые проблемы в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку задачи 

Владеть: 

навыками постановки 

математических задач 

с использованием 

современного 

математического 

аппарата 

.Подалгебры, 

идеалы, 

гомоморфизмы 

алгебр Ли 

2. Группы Ли. 

Топология 

групп Ли. 

3. 
Восстановлени 

е группы ли по 

ее алгебре Ли 

4.Экпоненциал 

ьное 

отображение. 

5. Вычисление 

касательной 

алгебры 

заданной 

группы Ли 

6. Алгебра 

кватернионов 

7. 

Представления 

групп группы 

вращений и 

теория 

сферических 

функций 

8. Группы Ли 

и геометрии 

9 Группы Ли и 

дифферециаль 

ные уравнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

Практическ 

ие занятия, 

самостояте 

льная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устный 

опрос, 

Тестирование 

,решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев 

ых 

индивидуаль 

ных заданий.. 

 

 

 

 

 

 
ОПК-1 

 

 

 

Способен 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

и значимые 

проблемы 

фундаментальной 

математики и 

механики 

ОПК-1.2 

Решает 

проблемы 

фундаментально 

й математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Знать: 

проблематику 

научных исследований 

в области 

фундаментальной 

математики и 

механики, основные 

используемые 

подходы и методы 

решения задач 

Уметь: 

анализировать и 

критически оценивать 

различные подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 
известные и, при 

.Подалгебры, 

идеалы, 

гомоморфизмы 

алгебр Ли 

2. Группы Ли. 

Топология 

групп Ли. 

3. 

Восстановлени 

е группы ли по 

ее алгебре Ли 

4.Экпоненциал 

ьное 

отображение. 

5. Вычисление 

касательной 

 

 

 

 

 
Лекции, 

Практическ 

ие занятия, 

самостояте 

льная 

работа. 

 

 

Устный 

опрос, 

Тестирование 

,решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев 

ых 

индивидуаль 

ных заданий. 



   необходимости, 

разрабатывать новые 

методы решения 

Владеть: 

навыками решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

алгебры 

заданной 

группы Ли 

6. Алгебра 

кватернионов 

7. 

Представления 

групп группы 

вращений и 

теория 

сферических 

функций 

8. Группы Ли 

и геометрии 

9 Группы Ли и 

дифферециаль 

ные уравнения 

  



2  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 
Примеры задач для самоконтроля по курсу «Группы и алгебры Ли» 

 

1. Найти алгебру Ли для перечисленных групп Ли: GL(n,R), SL(n,R), O(n,R), T(n,R), UT(n,R) 

2. Классифицировать связные группы Ли для алгебр Ли o(3,R), ut(3,R). 

3. Классифицировать одномерные и двумерные связные группы Ли. 

4. Какие из перечисленных групп Ли связные (односвязные) :R, R
*
, T, Aff(R), U(n), SO(n,R), 

SL(n,C), GL(n,C) 

5. Какие из перечисленных групп разрешимые (нильпотентные) :R, R
*
, T, Aff(R), GL(n,R), 

SL(n,R), O(n,R), T(n,R), UT(n,R) 

6. Перечислить трехмерные простые алгебры Ли над полями R и C. 

7. Перечислить связные группы Ли, алгебра Ли которых совпадает с алгеброй Ли 

геометрических векторов. 

8. Доказать, что алгебра Ли геометрических векторов не изоморфна sl(2,R), но ее 

комлексификация изоморфна sl(2,C). 

9. Вычислить фундаментальную группу для группы Ли R, R
*
, T, Aff(R), GL(n,R), SL(n,R), 

O(n,R), T(n,R), UT(n,R) 

10. Для каких из перечисленных групп Ли экспоненциальное отображение является 

диффеоморфизмом T,Aff(R), UT(n,R), GL(n,C), GL(n,R) 

11. Какая группа Ли является группой движений евклидовой (сферической, 

гиперболической) геометрии? 

12. Какие из перечисленных групп Ли компактны R, R
*
, T, Aff(R), GL(n,R), SL(n,R), O(n,R), 

T(n,R), UT(n,R) 

13. Для каких из перечисленных групп Ли всякое представление вполне приводимо R, R
*
, T, 

Aff(R), GL(n,R), SL(n,R), O(n,R), T(n,R), UT(n,R) 

14. Какие значения принимают старшие веса групп Ли SU(2) и SO(3,R). 

15.  Разложить тензорное произведение двух неприводимых представлений Vn и Vm алгебры 

Ли sl(2,C) в сумму неприводимых компонент. 

16. Доказать формулу Родрига для зональных сферических функций (полиномов Лежандра). 

17. Какая группа Ли является группой движений геометрии Лобачевского в модели Пуанкаре. 

18. Найти меры Хаара на группах Ли R, R
*
, T, Aff(R), GL(n,R), SL(n,R), O(n,R), T(n,R), 

UT(n,R) 

 

 

Критерии оценки заданий для самоконтроля 

 

Процедура реализуется путём выдачи обучающимся различных вариантов заданий, содержащих 

10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 90 минут. Критерием зачёта задания 

являются правильные ответы на 70% вопросов – 7 и более правильных ответов ; от 0 до 6 

правильных ответов – не зачтено, от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 



ТЕСТ по курсу «Группы и алгебры Ли» 

 

1. Какая из перечисленных групп Ли является связной 1) R, 2) R^*, 3)O(n,R), 4) Aff(R). 

2. Какая из перечисленных групп Ли не является односвязной 1) R, 2) SU(2), 3) SO(3,R), 4) C. 

3. Какая из перечисленных групп Ли компактна 1) R
*
, 2) Aff(R) , 3) GL(n,R), 4) O(n,R). 

4. Для какой из перечисленных групп Ли всякое конечномерное представление вполне 

приводимо 1) R, 2) Aff(R), 3) O(n,R), 4)T(n,R), 

5. Какая из перечисленных групп Ли разрешима 1) Aff(R), 2) GL(n,R), 3)O(n,R), 4) SL((n,R). 

6. Какая из перечисленных алгебр Ли простая 1) aff(R) , 2) gl(n,R), 3) t(n,R), 4) алгебра Ли 

геометрических векторов. 

7. Чему равен отрицательный индекс инерции для формы Киллинга алгебры Ли геометрических 

векторов. 

8. Какое из следующих множеств не является идеалом в алгебре Ли sl2(C): 

1) sl2(C); 2) {0}; 3) sl2(Z) 

9. Сколько разных идеалов есть в алгебре Ли o(3,R). Варианты ответов 

1) 0; 2) 1;   3) 2; 4) бесконечно много? 

10. Когда отображение из алгебры Ли g в алгебру Ли h, переводящее все векторы в 0, является 

морфизмом алгебр Ли? а) всегда; б) никогда; в) только для простой алгебры g; г) только для 

простой алгебры h? 

11. Сколько существует связных групп Ли с алгеброй Ли геометрических векторов. 

12. Сколько существует одномерных связных групп Ли. 

13. Сколько существует двумерных связных групп Ли. 

14. В следующем списке групп Ли найти группу, которая неизоморфна остальным 1) R, 2) R>0, 3) 

группы сдвигов прямой x→x+a, 4) группа окружности T. 

15. Чему равна размерность неприводимого представления алгебры Ли sl(2,C) веса n. Варианты 

ответа 1)n, 2) 1, 3) n+1, 4) n-1 

16. Форма Киллинга алгебры Ли sl(2,R) 1) отрицательно определена, 2) положительно 

определена, 3) смешанного типа. 

17. Какая из следующих функций не является гомоморфизмом групп 1) y=x
n
, 2) y=sin 𝑥, 3) y=a

x
, 

4) y= logax. 
18. Чему равен старший вес присоединенного представления алгебры Ли sl(2,C). 

19. Для какой алгебры Ли присоединенное представление приводимо 1) sl(2,R), 2) o(3,C), 

3)алгебра Ли геометрических векторов, 4) двумерная коммутативная алгебра Ли. 

20. Какая из перечисленных групп не будет группой Ли 1) gl(n,Z), 2) gl(n,R), 3) gl(n,C), 4) 

sl(n,R). 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 

правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики 

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 

математических теорий 

Обучающийся знает базовые принципы научного исследования, основные положения и 

современное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и 

механики. 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием 

современного математического аппарата 

 

Обучающийся знает проблематику научных исследований в области фундаментальной 

математики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики 

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 

математических теорий 

Обучающийся умеет: самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в области 

фундаментальной математики и механики, формулировать математическую постановку задачи. 

Задания: 

1) Доказать, что касательное пространство в единице к группе Ли является алгеброй Ли 

2) Вычислять коммутатор заданной алгебры Ли 

3) Доказать, что дифференциал в единице к гомоморфизму группы Ли является гомоморфизмом 

алгебр Ли 

4) Найти группу движений евклидовой геометрии 

5) Найти группу движений плоскости Лобачевского в модели Пуанкаре 

 
Обучающийся владеет: навыками постановки математических задач с использованием 

современного математического аппарата. 

Задания 

1) Исследовать алгебраическую структуру заданной группы (алгебры) Ли 

2) Классифицировать связные группы Ли в размерности 1 и 2. 

3) Классифицировать неприводимые представления алгебры Ли sl(2). 

4) Классифицировать гомоморфизмы заданных одномерных групп Ли 

5) Доказать теорему редукции дифференциальных уравнений типа Ли 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием 

современного математического аппарата 



Обучающийся умеет анализировать и критически оценивать различные подходы к решению 

математической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабатывать новые методы 

решения. 

 

Задания 

1) Вычислить касательную алгебру по заданной группе Ли 

2) Вычислить коммутатор заданной алгебры Ли 

3) Вычислить ядро и образ заданного гомоморфизма групп (алгебр) Ли 

4) Вычислить экспоненциальное отображение для заданной группы Ли 

5) Вычислить форму Киллинга заданной алгебры Ли 

6) Применять кватернионы для задания вращений трехмерного пространства 

7) Вычислить группу движений евклидовой, сферической геометрий и геометрии 

Лобачевского 

8) Исследовать на разрешимость в квадратурах заданное дифференциальное уравнение типа 

Ли 

 

 

 

Обучающийся владеет: навыками решения задач фундаментальной математики и механики с 

использованием современного математического аппарата. 

Задания 

1) Исследовать на простоту и разрешимость заданную группу и алгебру Ли 

2) Классифицировать связные группы Ли в размерности 1 и 2. 

3) Классифицировать и найти реализацию неприводимые представления алгебры Ли sl(2). 

4) Доказать неприводимость представления группы вращений в пространстве сферических 

функций Лапласа 

5) Доказать теорему редукции дифференциальных уравнений типа Ли 

 

 

 

 

 
ВОПРОСЫ к зачету по курсу ГРУППЫ И АЛГЕБРЫ ЛИ 

 

Раздел 1. Теория групп. 

Понятие группы. Подгруппы. Нормальные делители. Гомоморфизмы групп. 

Раздел 2. Алгебры Ли. Понятие алгебры Ли. Основные примеры. Подалгебры, идеалы валгебрах 

Ли. Гомоморфизмы алгебр Ли. Представления алгебр Ли. Структурные константы алгебр Ли. 

Форма Киллинга. 

Раздел 3. Группы Ли. Понятие гладкого многообразия. Группы Ли. Основные примеры. 

Топология матричных групп Ли. Касательная алгебра к группе Ли. Вычисление касательной 

алгебры для основных примеров групп Ли. 

Раздел 4. Теоремы о соответствии между группами и алгебрами Ли. 

Подгруппы Ли и подалгебры Ли. Восстановление группы Ли по ее алгебре Ли. Гомоморфизмы 

групп Ли и гомоморфизмы алгебр Ли. Представления групп Ли и представления и алгебр Ли. 

Присоединенные представления групп и алгебр Ли. Экспоненциальное отображение и его 

свойства. 

Раздел 5. Сферические функции Лапласа и представления группы вращений. 



Классификация неприводимых представлений алгебры Ли sl(2,C) и группы Ли SU(2). 

Классификация неприводимых представлений группы вращений SO(3,R). 

Реализация неприводимых представлений в пространствах сферических функций Лапласа. 

Зональные сферические функции Лапласа и полиномы Лежандра. 

Раздел 6. Группы Ли и геометрии. Вычисление групп движений евклидовой, сферической 

геометрий и геометрии Лобачевского. Теорема о классификация пространств постоянной 

кривизны. 

Раздел 7. Группы Ли и дифференциальные уравнения. Действия групп Ли на многообразиях. 

Дифференциальные уравнения типа Ли. Теорема редукции Ли. Уравнение Риккати как 

дифференциальное уравнение типа Ли для SL(2,R). 

 

 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный перечень тем курсовых работ: курсовые работы не предполагаются 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики 
ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке математических теорий 

Знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированны Сформированны 

базовые знания базовых знания базовых структурированны е, но содержащие е 

принципы принципов принципов е знания базовых отдельные систематические 

научного научного научного принципов пробелы, знания знания базовых 

исследования, исследования, исследования, научного базовых принципов 

основные основных основных исследования, принципов научного 

положения и положений и положений и основных научного исследования, 

современное современного современного положений и исследования, основных 

состояние состояния состояния современного основных положений и 

научных научных научных состояния положений и современного 

исследований в исследований в исследований в научных современного состояния 

области области области исследований в состояния научных 

фундаментально фундаментально фундаментально области научных исследований в 

й математики и й математики и й математики и фундаментальной исследований в области 

механики механики механики математики и области фундаментально 
   механики фундаментально й математики и 
    й математики и механики 
    механики  

Уметь: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не В целом Сформированно 

самостоятельно умения умения структурированны успешное, но е умение 

находить самостоятельно самостоятельно е умения содержащее самостоятельно 

актуальные и находить находить самостоятельно отдельные находить 

значимые актуальные и актуальные и находить пробелы, умение актуальные и 

проблемы в значимые значимые актуальные и самостоятельно значимые 

области проблемы в проблемы в значимые находить проблемы в 



фундаментально 

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

области 

фундаментально 

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

области 

фундаментально 

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

проблемы в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку задачи 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально 

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

области 

фундаментально 

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Владеть: 

навыками 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Отсутствие 
навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Фрагментарное 
применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Успешное и 
систематическое 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

 
ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием современного 

математического аппарата 

Знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 

проблематику знания знания структурированные но содержащие систематические 

научных проблематики проблематики знания отдельные знания 

исследований в научных научных проблематики пробелы, знания проблематики 

области исследований в исследований в научных проблематики научных 

фундаментальной области области исследований в научных исследований в 

математики и фундаментальной фундаментальной области исследований в области 

механики, математики и математики и фундаментальной области фундаментальной 

основные механики, механики, математики и фундаментальной математики и 

используемые основных основных механики, математики и механики, 

подходы и используемых используемых основных механики, основных 

методы решения подходов и подходов и используемых основных используемых 

задач методов решения методов решения подходов и методов используемых подходов и 
 задач задач решения задач подходов и методов решения 
    методов решения задач 
    задач  

Уметь: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не В целом Сформированное 

анализировать и умения умения структурированные успешное, но умение 

критически анализировать и анализировать и умения содержащее анализировать и 

оценивать критически критически анализировать и отдельные критически 

различные оценивать оценивать критически пробелы, умение оценивать 

подходы к различные различные оценивать анализировать и различные 

решению подходы к подходы к различные подходы критически подходы к 

математической решению решению к решению оценивать решению 

задачи, математической математической математической различные математической 

применять задачи, задачи, задачи, применять подходы к задачи, 

известные и, при применять применять известные и, при решению применять 

необходимости, известные и, при известные и, при необходимости, математической известные и, при 

разрабатывать необходимости, необходимости, разрабатывать задачи, применять необходимости, 

новые методы разрабатывать разрабатывать новые методы известные и, при разрабатывать 

решения новые методы новые методы решения необходимости, новые методы 
 решения решения  разрабатывать решения 
    новые методы  



    решения  

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом успешное, В целом Успешное и 
навыками навыков решения применение но не успешное, но систематическое 

решения задач задач навыков решения систематическое содержащее применение 

фундаментальной фундаментальной задач применение отдельные навыков решения 

математики и математики и фундаментальной навыков решения пробелы, задач 

механики с механики с математики и задач применение фундаментальной 

использованием использованием механики с фундаментальной навыков решения математики и 

современного современного использованием математики и задач механики с 

математического математического современного механики с фундаментальной использованием 

аппарата аппарата математического использованием математики и современного 
  аппарата современного механики с математического 
   математического использованием аппарата 
   аппарата современного  

    математического  

    аппарата  

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет - студент смог показать прочные знания основных положений содержания дисциплины, 

умение анализировать и интерпретировать математические тексты; формулировать и 

аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владение терминологическим 

аппаратом; основными стратегиями обоснования математических понятий. 

Незачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 

интерпретировать математические тексты; отсутствие владения терминологическим аппаратом, 

не знаком с рекомендованной литературой. 

 

 

 
ФОС обсужден и утвержден на заседании кафедры алгебры и геометрии. 

Протокол №6 от «10» января 2019г. 
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ДИНАМИКА ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ 

Код плана  010501-2019-О-ПП-5г00м-03 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 

Профиль (программа, специализация) Фундаментальная математика и приложения 

Квалификация (степень)  Математик. Механик. Преподаватель 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.29 

Институт (факультет) Факультет математики 

Кафедра дифференциальных уравнений и теории управления 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

 

 

                  

  

  

Самара, 2019



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-2 Способен 

создавать, 

анализировать 

и 

реализовывать 

новые 

математические 
модели в 

современном 

естествознании, 

технике, 

экономике и 

управлении 

ОПК-2.1  

Разрабатывает 

и анализирует 

математические 

модели 

Знать: 

проблематику и 

особенности естественных, 

технических наук, 

экономики и управления, 

базовые принципы 

математического 
моделирования, виды 

моделей, их преимущества 

и недостатки, особенности 

использования, основные 

этапы построения моделей, 

способы проверки 

адекватности моделей, 

основные положения и 

тенденции развития 

математических теорий, 

используемых в 

математическом 
моделировании 

Уметь: 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать новые 

математические модели 

естественнонаучных, 

технических и 

экономических объектов 

Владеть: 

навыками описания 
математических моделей 

 

Тема 1. Основные 

понятия и 

принципы теории 

дискретных  

динамических 

систем. 

Тема 2. Линейные 
дискретные 

уравнения первого 

порядка. 

Тема 3. Нелинейные 

дискретные 

уравнения первого 

порядка. 

Тема 4. 

Неподвижные точки 

нелинейных 

отображений. 

Тема 5. Линейные 
уравнения высших 

порядков. 

Тема 6. Линейные 

системы. 

 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Тестирован

ие, устный 

опрос,  

контрольна

я работа, 

выполнение 

индивидуал
ьных 

заданий 

исследовате

льского 

характера 

ОПК-2.2 

Реализовывает 

математические 

модели и 

производит 

анализ 

полученных 

результатов 

Знать: 

содержание, тенденции 

развития и особенности 

применения 

математических методов в 

естествознании, технике, 

экономике и управлении 

Уметь: 

проводить качественный 

анализ и численные 

эксперименты, 
интерпретировать 

полученные результаты и 

проверять адекватность 

разработанных 

математических моделей 

Владеть: 

навыками качественного и 

численного анализа 

математических моделей 

Тема 7. 

Устойчивость 

дискретных систем. 

Фазовые портреты 

динамических 

систем. Циклы. 

Тема 8. Зависимость 

решений от 

параметров. 

Бифуркации. 

Хаотическая 
динамика. 

Тема 9. Цифровое 

управление. 

Квантование 

непрерывных 

систем, заданных 

уравнениями 

состояния. 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Тестирован

ие, устный 

опрос,  

контрольна

я работа, 

выполнение 

индивидуал

ьных 

заданий 

исследовате

льского 
характера 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Установите соответствие между типом уравнения и его видом  

L1: дифференциальное уравнение  R1: 2 4 0k ky y    

L2: дискретное уравнение   R2: '' 4 '' 4 ' 0y y y    

2. Какой порядок имеет дискретное уравнение 

2 14 3 ( 1)k

k k ky y y    
 
? 

Ответ запишите в форме целого числа. 

3. Установите соответствие между типом уравнения и его видом  

L1: нелинейное уравнение  R1: 2 4 0k ky y    

L2: линейное уравнение  R2: 
4

2 ( ) 0k ky y    

4. Является ли функция 1ky    стационарным решением уравнения  

3 2

2 1( ) 9( ) 8 0k k ky y y    ? 

А. да 

Б. нет 

5. Образуют ли точки  {c1=1, c2=0} периодическую орбиту нелинейного дискретного уравнения 

             1 1k kx x   ? 

А. да 

Б. нет 

6. Является ли функция 1kx   притягивающим решением уравнения 3

1k kx x  ? 

А. да 

Б. нет 

7. Является ли точка 1x   неподвижной точкой отображения 1( ) xS x e  ? 

А. да 

Б. нет 

8. Какое решение уравнения 2

1k kx x    является притягивающим? 

А. 0kx     

Б. 1kx   

9. Общее решение линейного неоднородного дискретного уравнения является суммой  

А. любых двух линейно независимых его решений; 

Б. любых двух частных решений данного уравнения;  

В. общего решения соответствующего линейного однородного дискретного уравнения и частного 

решения линейного неоднородного уравнения. 



 

10. Является ли функция ( 1)k

ky    решением дискретного уравнения 

2 19 8 0k k ky y y    ? 

А. да 

Б. нет 

11. Общее решение линейного дискретного уравнения 2 0k ky y    имеет вид 

А. 3k

ky C  

Б. 1 2( 1)k

ky C C    

В. 1 2( 1) 2k k

ky C C    

Г. 1 2 3( 1) 2k k

ky C C C     

12. Укажите фундаментальную систему решений линейного дискретного уравнения    

2 13 2 0k k ky y y     

А. 2{ , }k ke e   

Б. {( 2) , ( 1) }k k   

В. {( 2) , ( 3) }k k     

Г. {2 ,3 }k k  

13. Какое из приведенных ниже уравнений является линейным неоднородным дискретным уравнением 

второго порядка? 

А. 2 1 2 0k k ky y y     

Б. 2

2 ( ) 0k ky y    

В. 2 1k ky y k     

Г. 1 ( 1)k

k ky y     

14. Характеристическое уравнение для линейного однородного дискретного уравнения 

3 23 0k k ky y y     

имеет вид: 

А. 3 23 0      

Б. 3 23 1 0     

В. 2 3 0    

Г. 2 3 1    

15. Корни характеристического уравнения для линейного однородного разностного уравнения 

2 0k ky y    

имеют вид: 

А. { 1, -1} 

Б. { 1, 0} 



В. { i, -i} 

Г. { 1+i, 1-i} 

16. Цифровые системы управления – это: 

А. Системы программного управления 

Б. Замкнутые системы управления 

В. Аналоговые системы управления 

Г. Системы управления с цифровым регулятором 

17. «Квантование системы» - это:  

А. Построение линейного аналога нелинейной системы 

Б. Построение дискретного эквивалента непрерывной системы 

В. Построение оптимального закона управления 

Г. Анализ устойчивости системы автоматического управления 

18. Существует ли дифференциальное уравнение первого порядка, которое после квантования 

приводило бы к разностному уравнению 

( 1) 0,5 ( ) ( )x k x k u k    ? 

А. да 

Б. нет 

19. Характеристическое уравнение для линейной однородной дискретной системы с постоянными 

коэффициентами  

1

1

2

2

k k k

k k k

x x y

y x y





 

 
 

имеет вид: 

А. 2 0    

Б. 3 23 1 0     

В. 2 2 5 0     

Г. 2 3 1    

20. «Стробоскопической» называется модель системы управления, получаемая при 

А. линеаризации нелинейной дифференциальной системы  

Б. построении дискретного эквивалента непрерывной системы 

В.  использовании оптимального закона управления 

Г. выборе обратной связи 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту 

являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 



 

ТИПОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

1. Решить линейное неоднородное уравнение с постоянными коэффициентами и неоднородностью 

специального вида 

 

 ( 2) 6 ( 1) 5 ( ) 5 1 cos( / 2)ty t y t y t t t        

 

2. Решить линейное неоднородное уравнение с постоянными коэффициентами и неоднородностью 

специального вида 

 

 ( 2) 2 3 ( 1) 4 ( ) 2ty t y t y t t      

            

 

3. Решить линейную систему вида x(k+1)=Ax(k) 

    

 

1 2 2

2 1 2

3 2 3

A

  
 

   
   

 

 

4. Решить линейную систему вида x(k+1)=Ax(k) 

 

 

1 5 1

1 3 1

4 5 2

A

  
 

   
 
 

 

 

Критерии оценки контрольной работы  

 

Оценка «отлично»  –  все задания выполнены правильно,  имеются подробное описание хода решения.  

Оценка «хорошо» – все задания выполнены, имеются одна-две неточности. 

Оценка «удовлетворительно» – задания в основном выполнены, имеется более двух ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно»– задания не выполнены или допущены серьезные ошибки.  

 

ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Произвести квантование системы управления, описанной в пространстве состояний 

 

.

,

,

x Ax Bu

y Cx

 


 

 

2 1 2

1 0 2 ,

2 1 1

A

 
 

  
   

 

10

00

01

B

 
 

  
 
 

, 
1 0 1

1 1 0
C

 
  

 
. 

2. Решить дискретное уравнение первого порядка 

 



 2

1

3
( 3) 2

2

k

k k

k
y y k

k


 
   

 
.  

3. Исследовать нелинейное дискретное уравнение первого порядка. Найти стационарные решения, 

исследовать их устойчивость. Используя «лестницу Ламерея», геометрически построить решение 

уравнения с заданными начальными условиями 

 

1 ( )t tx S x  , 3 2( ) 6 10 6,S x x x x      
0 0,5x  . 

 

Критерии оценки индивидуального задания 

 

Оценка «отлично» – задание решено верно, сдано в отведённый срок. 

Оценка «хорошо» – задание решено правильно, сдано с опозданием в одну неделю. 

Оценка «удовлетворительно» – задание, в основном, решено правильно, сдано с опозданием более 

одной недели. 

Оценка «неудовлетворительно» –  задание  не выполнено или выполнено со значительными ошибками. 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Какие модели называются дискретными? 

2. Чем отличаются нелинейные дискретные уравнения от линейных и в каких случаях 

нелинейностями можно пренебречь? 

3. Какие примеры дискретных моделей в финансовой математике вы знаете? 

4. В чем заключается геометрический способ построения решения нелинейного дискретного 

уравнения первого порядка? 

5. Какие примеры нелинейных дискретных моделей в экономике вы знаете? 

6. Чем обусловлен тот факт, что при цифровом управлении непрерывными процессами возникает 

необходимость рассмотрения дискретных систем? 

7. Какие способы квантования непрерывных динамических систем вы знаете? 

8. Любая ли дискретная система может быть получена в результате операции квантования 

непрерывной?  

9. Можно ли однозначно восстановить дифференциальную систему по ее стробоскопическому 

аналогу? 

10. Сколько неподвижных точек может иметь нелинейное отображение? 

11. Могут ли все неподвижные точки отображения быть отталкивающими? 

12. Как ставится начальная задача для линейных дискретных уравнений и сколько решений она 

имеет? 

13. Какие типы бифуркаций для дискретных систем вы знаете. В чем заключаются их ключевые 

особенности? 

14. Могут ли все периодические решения дискретного уравнения быть отталкивающими? 

15. Известны ли вам примеры отображения, имеющего циклы любого периода?   

16. Как определитель Казорати связан с линейной зависимостью и независимостью решений 

линейного однородного уравнения. 

17. Можно ли восстановить линейное дискретное уравнение по фундаментальной системе решений? 

18. Какие условия устойчивости решений дискретных уравнений вы знаете?   

19. Что такое «детерминированный хаос" 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  Ясно, что обсуждаемый вопрос был понят Неясно, что обсуждаемый вопрос был 



 и проанализирован путём использования 

литературы. Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение анализировать 

вопросы из предметной области. 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Пассивное 

участие в дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для обсуждения 

темы. Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из предметной 

области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 
соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и (или) примерами.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2 Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические модели в 

современном естествознании, технике, экономике и управлении  

ОПК-2.1 Разрабатывает и анализирует математические модели 

Обучающийся знает: проблематику и особенности естественных, технических наук, экономики и 

управления, базовые принципы математического моделирования, виды моделей, их преимущества и 

недостатки, особенности использования, основные этапы построения моделей, способы проверки 

адекватности моделей, основные положения и тенденции развития математических теорий, 

используемых в математическом моделировании. 

 

1. Линейные неоднородные дискретные уравнения первого порядка. 

2. Линейные неоднородные дискретные уравнения первого порядка с постоянными 

коэффициентами.  

3. Нелинейные дискретные уравнения первого порядка. Лестница Ламерея. Примеры. 

4. Положения равновесия нелинейных дискретных уравнений первого порядка. Существование 

неподвижных точек.   

5.  Притягивающие и отталкивающие неподвижные точки. (Теорема 1). 

6.  Притягивающие и отталкивающие неподвижные точки. (Теорема 2). 

7.  Притягивающие и отталкивающие неподвижные точки. (Теорема 3). 

8.  Периодические решения нелинейных дискретных уравнений первого порядка.  

9. Притягивающие и отталкивающие циклы. Условия притяжения. 

10.  Крышеобразное отображение. 

11.  Общая теория линейных дискретных уравнений высших порядков.  

12.  Основные теоремы о решениях линейного дискретного уравнения. 

13.  Условия линейной зависимости функций. Определитель Казорати. 

14.  Определитель Казорати. Линейная зависимость и независимость решений линейного 

дискретного уравнения. 

15. Общее решение линейного однородного дискретного уравнения n-го порядка.   

16. Линейное однородное уравнение с постоянными коэффициентами n-го порядка. 

Характеристическое уравнение. Общее решение (случай простых корней).  

17. Решение линейного однородного дискретного уравнения с постоянными коэффициентами n-го 

порядка. Случай кратных корней (вид решений).   

18. Решение линейного однородного дискретного уравнения с постоянными коэффициентами n-го 

порядка. Случай кратных корней (линейная независимость фундаментальной системы решений).    

19. Решение линейного однородного дискретного уравнения с постоянными коэффициентами n-го 

порядка. Случай комплексных корней характеристического уравнения.   

20. Общее решение линейного неоднородного дискретного уравнения.   

21. Линейные неоднородные дискретные уравнения с постоянными коэффициентами и 

неоднородностью специального вида.  

22.  Свойства решений линейных дискретных систем.  

23.   Линейные однородные системы с постоянными коэффициентами. 



24.   Структура фундаментальной матрицы линейной однородной дискретной системы с 

постоянными коэффициентами. 

25. Построение фундаментальной матрицы линейной однородной дискретной системы с 

постоянными коэффициентами (случай кратных корней характеристического уравнения). 

26.  Построение фундаментальной матрицы линейной однородной дискретной системы с 

постоянными коэффициентами (случай комплексных корней характеристического уравнения). 

 

 

ОПК-2.2 Реализовывает математические модели и производит анализ полученных результатов 

Обучающийся знает: содержание, тенденции развития и особенности применения математических 

методов в естествознании, технике, экономике и управлении. 

 

27. Квантование непрерывных систем, заданных уравнением состояния.    

28. Квантование системы методом приближения нулевого порядка. Примеры.  

29. Инверсия квантования. Гармонический осциллятор. Модель рынка с запаздыванием сбыта.  

30. Рыночная модель с запасами. 

31. Зависимость решений от параметра. Бифуркация. 

32. Типы и примеры бифуркаций.  

33.  Хаотическая динамика в дискретных системах.  

34. Логистическое уравнение. 

 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические модели в 

современном естествознании, технике, экономике и управлении  

ОПК-2.1  Разрабатывает и анализирует математические модели 

Обучающийся умеет: анализировать существующие и разрабатывать новые математические модели 

естественнонаучных, технических и экономических объектов. 

Задача № 1. 

Произвести квантование модели гармонического осциллятора  
.

,

,

x Ax Bu

y Cx
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h


   .  

Сколько решений имеет обратная задача? 

 

ОПК-2.2 Реализовывает математические модели и производит анализ полученных результатов 

Обучающийся умеет: проводить качественный анализ и численные эксперименты, интерпретировать 

полученные результаты и проверять адекватность разработанных математических моделей.  

Задача № 2. 

Найти стационарные решения уравнения 

3

1k kx x   ? 

Исследовать, являются ли они притягивающими. Выяснить, имеет ли уравнение периодические 

решения периода N=2. Построить решение с заданным начальным условием x0=0,5  

 

ОПК-2 Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические модели в 

современном естествознании, технике, экономике и управлении  

ОПК-2.1  Разрабатывает и анализирует математические модели 

Обучающийся владеет: навыками описания математических моделей. 

Задача № 3. 



Рассмотреть линейную модель рынка одного товара с запаздыванием сбыта. Из условия равновесия на 

рынке вывести уравнение для цены товара. Найти  стационарное решение и получить условие того, что 

решение является притягивающим. 

ОПК-2.2 Реализовывает математические модели и производит анализ полученных результатов 

Обучающийся владеет: навыками качественного и численного анализа математических моделей. 

Задача № 4. 

Однородный продукт производится с использованием двух типов капитала (личного M  и 

общественного P)согласно формуле 

 

Yn=Mn
αPn

β 

 

Агенты сохраняют фиксированную часть  s их дохода после уплаты налогов и инвестирует в личный 

капитал  (τ – ставка налога). 

Вывести уравнение, описывающее эволюцию дохода. Найти установившееся состояние. Какое значение 

ставки налога τ следует выбрать правительству, если оно хочет максимизировать выпуск в 

установившемся режиме? 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт информатики, математики и электроники   

Кафедра дифференциальных уравнений и теории 

управления 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 
(код и наименование направления подготовки) 

 

Фундаментальная математика и приложения  

(профиль (программа)) 

 

Динамика дискретных систем 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Линейные неоднородные дискретные уравнения первого порядка. 

 

2. Определитель Казорати. Линейная зависимость и независимость решений 

линейного дискретного уравнения. 

3. Задача 

 

Составитель  

 

______________________ 

 

к.ф.-м.н., доц. Воропаева Н.В. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

______________________ 

 

д.ф.-м.н., проф. Соболев В.А. 

 

  «__»_______________20__г 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические модели в современном 

естествознании, технике, экономике и управлении 

ОПК-2.1 Разрабатывает и анализирует математические модели 

 

Знать:  
проблематику и 

Отсутствие знания 

проблематики и 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированны

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 



особенности 

естественных, 

технических наук, 

экономики и 

управления, 

базовые принципы 

математического 

моделирования, 
виды моделей, их 

преимущества и 

недостатки, 

особенности 

использования, 

основные этапы 

построения 

моделей, способы 

проверки 

адекватности 

моделей, 
основные 

положения и 

тенденции 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

математическом 

моделировании  

особенностей 

естественных, 

технических наук, 

экономики и 

управления, 

базовых 

принципов 

математического 
моделирования, 

видов моделей, их 

преимуществ и 

недостатков, 

особенностей 

использования, 

основных этапов 

построения 

моделей, способов 

проверки 

адекватности 
моделей, 

основных 

положений и 

тенденций 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

математическом 

моделировании 

проблематики и 

особенностей 

естественных, 

технических наук, 

экономики и 

управления, 

базовых 

принципов 
математического 

моделирования, 

видов моделей, их 

преимуществ и 

недостатков, 

особенностей 

использования, 

основных этапов 

построения 

моделей, способов 

проверки 
адекватности 

моделей, 

основных 

положений и 

тенденций 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

математическом 

моделировании 

е знания 

проблематики и 

особенностей 

естественных, 

технических наук, 

экономики и 

управления, 

базовых 
принципов 

математического 

моделирования, 

видов моделей, их 

преимуществ и 

недостатков, 

особенностей 

использования, 

основных этапов 

построения 

моделей, способов 
проверки 

адекватности 

моделей, 

основных 

положений и 

тенденций 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

математическом 
моделировании 

отдельные 

пробелы, знания 

проблематики и 

особенностей 

естественных, 

технических наук, 

экономики и 

управления, 
базовых 

принципов 

математического 

моделирования, 

видов моделей, их 

преимуществ и 

недостатков, 

особенностей 

использования, 

основных этапов 

построения 
моделей, способов 

проверки 

адекватности 

моделей, 

основных 

положений и 

тенденций 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 
математическом 

моделировании 

 

знания 

проблематики и 

особенностей 

естественных, 

технических наук, 

экономики и 

управления, 

базовых 
принципов 

математического 

моделирования, 

видов моделей, их 

преимуществ и 

недостатков, 

особенностей 

использования, 

основных этапов 

построения 

моделей, способов 
проверки 

адекватности 

моделей, 

основных 

положений и 

тенденций 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

математическом 
моделировании 

Уметь:  

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые 

математические 

модели 

естественнонаучн

ых, технических и 

экономических 
объектов 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые 

математические 

модели 

естественнонаучн

ых, технических и 
экономических 

объектов 

Фрагментарные 

умения 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые 

математические 

модели 

естественнонаучн

ых, технических и 
экономических 

объектов 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые 

математические 

модели 

естественнонаучн
ых, технических и 

экономических 

объектов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые 

математические 
модели 

естественнонаучн

ых, технических и 

экономических 

объектов 

 

Сформированное 

умение 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые 

математические 

модели 

естественнонаучн

ых, технических и 
экономических 

объектов 

Владеть: 

навыками 

описания 

математических 

моделей  

Отсутствие 

навыков описания 

математических 

моделей 

Фрагментарное 

применение 

навыков описания 

математических 

моделей 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков описания 

математических 
моделей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 
навыков описания 

математических 

моделей 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков описания 

математических 

моделей 



 
ОПК-2.2 Реализовывает математические модели и производит анализ полученных результатов  

Знать:  
содержание, 

тенденции 

развития и 

особенности 

применения 

математических 

методов в 

естествознании, 

технике, 

экономике и 

управлении 

Отсутствие 
знания 

содержания, 

тенденций 

развития и 

особенностей 

применения 

математических 

методов в 

естествознании, 

технике, 

экономике и 
управлении 

Фрагментарные 
знания 

содержания, 

тенденций 

развития и 

особенностей 

применения 

математических 

методов в 

естествознании, 

технике, 

экономике и 
управлении 

Общие, но не 
структурированные 

знания содержания, 

тенденций развития 

и особенностей 

применения 

математических 

методов в 

естествознании, 

технике, экономике 

и управлении 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

содержания, 

тенденций 

развития и 

особенностей 

применения 

математических 

методов в 

естествознании, 
технике, 

экономике и 

управлении 

Сформированные 
систематические 

знания 

содержания, 

тенденций 

развития и 

особенностей 

применения 

математических 

методов в 

естествознании, 

технике, 
экономике и 

управлении 

Уметь:  

проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперименты, 

интерпретировать 

полученные 

результаты и 

проверять 
адекватность 

разработанных 

математических 

моделей  

Отсутствие 

умения проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперименты, 

интерпретировать 

полученные 

результаты и 

проверять 
адекватность 

разработанных 

математических 

моделей 

Фрагментарные 

умения проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперименты, 

интерпретировать 

полученные 

результаты и 

проверять 
адекватность 

разработанных 

математических 

моделей 

Общие, но не 

структурированные 

умения проводить 

качественный 

анализ и численные 

эксперименты, 

интерпретировать 

полученные 

результаты и 

проверять 
адекватность 

разработанных 

математических 

моделей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперименты, 
интерпретировать 

полученные 

результаты и 

проверять 

адекватность 

разработанных 

математических 

моделей 

Сформированное 

умение проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперименты, 

интерпретировать 

полученные 

результаты и 

проверять 
адекватность 

разработанных 

математических 

моделей 

Владеть: 

навыками 

качественного и 

численного 
анализа 

математических 

моделей 

Отсутствие 

навыков 

качественного и 

численного 
анализа 

математических 

моделей 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

качественного и 
численного 

анализа 

математических 

моделей 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 
навыков 

качественного и 

численного анализа 

математических 

моделей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы, 

применение 

навыков 

качественного и 

численного 

анализа 

математических 

моделей 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 
качественного и 

численного 

анализа 

математических 

моделей 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знаком с рекомендованной 

справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Перечень  оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средства 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 Способен 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

и значимые 

проблемы 

фундаментальной 

математики и 

механики 

ОПК-1.1 Формулирует 

проблемы 

фундаментальной 

математики и механики 

на языке 

математических теорий;  

 

Знать:  базовые 

принципы научного 

исследования, основные 

положения и 

современное состояние 

научных исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и механики. 

Уметь:  самостоятельно 

находить актуальные и 

значимые проблемы в 

области 

фундаментальной 

математики и механики, 

формулировать 

математическую 

постановку задачи. 

Владеть: навыками 

постановки 

математических задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата.; 

 

 

ОПК-1.2 Решает 

проблемы 

фундаментальной 

математики и механики 

с использованием 

современного 

математического 

аппарата; 

 

 

Тема 1. 

Математическая 

индукция. 

Тема 2. Множества и 

отображения. 

Тема 3. Формула 

включений-

исключений. 

Тема 4. Двудольные 

графы. Критерий 

двудольности 

Тема 5. Основные 

комбинаторные 

принципы 

Тема 6. Бинарные 

отношения 

Тема 7. Сочетания и 

размещения 

Тема 8. 

Мультиномиальные 

коэффициенты 

Тема 9. Пути на 

клетчатой бумаге 

Тема 10. Числа 

Каталана 

Тема 11. Числа 

Стирлинга 

Тема 12. Числа 

Фибоначчи 

Тема 13. 

Рекуррентные 

уравнения 

Тема 14. 

Производящие 

функции: основные 

свойства 

Тема 15. Действия 

над производящими 

функциями 

Тема 16. 

Дифференцирование 

и интегрирование 

формальных рядов 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Упражнения, 

Выполняемые на 

Практических 

занятиях; 

Систематическое 

выполнение 

домашних 

заданий, все 

виды 

самостоятельной 

работы студента  

Тестирование, 

собеседование, 

вопросы к 

зачёту, 

Контроль 

выполнения 

домашних  

заданий, 

контрольные 

работы 



Знать: проблематику 

научных исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и механики, 

основные используемые 

подходы и методы 

решения задач. 

Уметь:  анализировать и 

критически оценивать 

различные подходы к 

решению 

математической задачи, 

применять известные и, 

при необходимости, 

разрабатывать новые 

методы решения. 

Владеть: навыками 

решения задач 

фундаментальной 

математики и механики 

с использованием 

современного 

математического 

аппарата.; 

Тема 17. 

Производящие 

функции известных 

последовательностей 

Тема 18. 

Рациональные 

производящие 

функции 

Тема 19. Графы: 

основные понятия 

Тема 20. Лемма о 

рукопожатиях. 

Компоненты 

связности 

Тема 21. Матрицы 

смежности и 

инцидентности 

Тема 22. Критерий 

эйлеровости графа 

Тема 23. 

Гамильтоновы 

графы. Теорема Оре 

Тема 24. Критерий 

двудольности графа 

Тема 25. Теорема 

Холла 

Тема 26. Деревья: 

основные свойства 

Тема 27. Формула 

Эйлера. 

Непланарность 

графов K3,3 и K5 

Тема 28. Элементы 

математической 

логики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Пример контрольной работы 

1. Сколько различных натуральных делителей имеет число 3
3
4

4
5

5
6

6
? 

2. Сколько существует четырёхзначных чисел, у которых каждая следующая цифра 

меньше предыдущей? 

3. Сколько перестановок можно составить из букв слова а) «кок»; б) «мама»; 

в) «олово»; г) «математика»? 

4. Сколько существует инъекций из A в B, если |A| = 5, |B| = 7? 

5. Пусть a0 = 1, a1 = 2 и an = 6an-1 – 8an-2 при n > 2. Найдите явную формулу для an. 

6. Является данный граф эйлеровым? (Граф прилагается.) 

7. Изоморфны ли два данных графа? (Графы прилагаются.) 

8. Является ли данный граф планарным? (Граф прилагается.) 

9. Найдите производящую функцию последовательности (прилагается). 

 

Критерии оценки контрольной работы 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускаются одна-две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессовизучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 



Тест 

 

1. Как называется правило, выражающее число сочетаний из n по k через числа 

сочетаний из n – 1 по k и из n – 1 по k – 1:  

а) бином Ньютона;  

б) треугольник Паскаля;   

в) квадрат Пифагора;   

г) игла Бюффона? 

2. Сколько существует инъекций из множества A в множество B, если 

|A| = 6, |B| = 3: а) 120; б) 18; в) 1; г) 0? 

3. Сколько решений в натуральных числах имеет уравнение x + y + z + t = 5: 

а) 0; б) 1; в) 4; г) 5? 

4. НОД 35-го и 36-го чисел Фибоначчи равен  

а) 35; б) 36; в) 5; г) 1. 

5. Любая рекуррентная последовательность глубины два, у которой 

характеристическое уравнение имеет два разных корня, является суммой двух  

а) арифметических прогрессий;  

б) геометрических прогрессий;  

в) чисел Фибоначчи;  

г) чисел Каталана. 

6. Если степени вершин графа равны 3, 3, 4, 5, 6, 6, то степень оставшейся вершины 

может равняться  

а) 4; б) 5; в) 6; г) любому из чисел 4, 5, 6. 

7. Если степени вершин полуэйлерового графа равны 4, 4, 5, 6, 6, 8, 8, то степень 

оставшейся вершины может равняться  

а) 5; б) 6; в) ; г) любому из чисел 5, 6, 8. 

8. Связный граф без циклов называется  

а) планарным; б) гамильтоновым; в) эйлеровым; г) деревом. 

9. Если в связном планарном графе число рёбер равно 10, а число граней равно 6, то 

число вершин в нём может равняться  

а) 10; б) 6; в) 2; г) любому из чисел 10, 6, 2. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 7 и 

более правильных ответов: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

     от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 

 

 



Вопросы для  устного 

опроса 

 

1. Числа сочетаний и размещений. 

2. Мультиномиальные коэффициенты и разбиения. 

3. Числа Стирлинга первого и второго рода, их связь с сюръекциями. 

4. Свойства чисел Фибоначчи. 

5. Числа Каталана и триангуляции многоугольников. 

6. Лемма о рукопожатиях. 

7. Критерий эйлеровости и полуэйлеровости графа. 

8. Формула Эйлера для связных планарных графов. 

9. Обычные и бинарные деревья, их свойства.  

10. Теорема о пяти красках. 

 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Незачет 

Объясняет и 

расширяет 

обсуждаемый 

вопрос. 

Правильно 

использует 

определения и 

теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует 

умение 

анализировать. 

Использование 

фактов, чтобы 

укрепить и 

усилить ответ. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос  был 

понят и проанализирован с 

использованием рекомендованной 

литературы для самостоятельной 

работы. Активное участие в дискуссии. 

Активно использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение анализировать 

вопросы из предметной области. 

Каждый основной пункт был хорошо 

поддержан несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами           

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования 

рекомендованной 

литературы. Пассивное 

участие в дискуссии. Не 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения 

темы. Демонстрирует 

неумение анализировать 

вопросы из предметной 

области. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами       

 

 

 

 



Типовые темы практических занятий 

1. Доказательство тождества с натуральными числами по индукции. 

2. Доказательство тождества с числами сочетаний алгебраически и комбинаторно. 

3. Вычисление коэффициентов при конкретных одночленах в разложении 

степеней суммы переменных. 

4. Доказательство тождеств с помощью путей на клетчатой бумаге. 

5. Нахождение явной формулы общего члена последовательности, 

удовлетворяющей рекуррентному уравнению глубины 2. 

6. Определение, являются ли данные графы изоморфными, с использованием 

матриц смежности и инцидентности. 

7. Выяснение, является ли данный граф эйлеровым, полуэйлеровым или 

гамильтоновым. 

8. Доказательство непланарности данного графа по формуле Эйлера. 

 

Критерии оценки практических занятий 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 

математических теорий 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием 

современного математического аппарата 

 

 

 

Программа зачёта 

1. Основные комбинаторные принципы. 

2. Числа сочетаний и размещений, тождества с ними. 

3. Числа Каталана и их различные интерпретации. 

4. Числа Стирлинга и вычисление количества сюръекций из одного множества в другое. 

5. Числа Фибоначчи. Рекуррентные последовательности, явная формула для общего члена 

такой последовательности. 

6. Производящие функции, действия с ними. Производящие функции известных 

последовательностей. 

7. Рациональные производящие функции. 

8. Основные понятия теории графов. Матрицы смежности и инцидентности. Лемма о 

рукопожатиях. Связность. 

9. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Критерий Эйлеровости. Теорема Оре. 

10. Двудольные графы. Критерий двудольности. Теорема Холла. 

11. Формула Эйлера для планарных графов и её приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

освоения 

компетенций) 

Критерии  оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики  

ПК-4.ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 

математических теорий 

 

Знать:  
базовые 

принципы 

научного 

исследования, 

основные 

положения и 

современное 

состояние 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики 

Отсутствие 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики 

Фрагментарны

е знания 

базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики 

Уметь:  

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики, 

формулировать 

математическу

ю постановку 

задачи 

Отсутствие 

умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики, 

формулировать 

математическу

ю постановку 

задачи 

Фрагментарны

е умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики, 

формулировать 

математическу

ю постановку 

задачи 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики, 

формулировать 

математическу

ю постановку 

задачи 

 

 

 

Сформированн

ое умение 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики, 

формулировать 

математическу

ю постановку 

задачи 



Владеть: 

навыками 

постановки 

математически

х задач с 

использование

м 

современного 

математическо

го аппарата 

Отсутствие 

навыков 

постановки 

математически

х задач с 

использование

м 

современного 

математическо

го аппарата 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

постановки 

математически

х задач с 

использование

м 

современного 

математическо

го аппарата 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

постановки 

математически

х задач с 

использование

м современного 

математическог

о аппарата 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

постановки 

математически

х задач с 

использование

м 

современного 

математическо

го аппарата 

ПК-4. ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием 

современного математического аппарата 

Знать:  
проблематику 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики, 

основные 

используемые 

подходы и 

методы 

решения задач 

Отсутствие 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов 

решения задач 

Фрагментарны

е знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов 

решения задач 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

задач 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов 

решения задач 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальн

ой математики 

и механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов 

решения задач 

Уметь:  

анализировать 

и критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математическо

й задачи, 

применять 

известные и, 

при 

необходимости

, разрабатывать 

новые методы 

решения 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

и критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математическо

й задачи, 

применять 

известные и, 

при 

необходимости

, разрабатывать 

новые методы 

решения 

Фрагментарны

е умения 

анализировать 

и критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математическо

й задачи, 

применять 

известные и, 

при 

необходимости

, разрабатывать 

новые методы 

решения 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, 

применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

анализировать 

и критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математическо

й задачи, 

применять 

известные и, 

при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

 

 

 

 

 

 

Сформированн

ое умение 

анализировать 

и критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математическо

й задачи, 

применять 

известные и, 

при 

необходимости

, разрабатывать 

новые методы 

решения 



Владеть: 

навыками 

решения задач 

фундаментальн

ой математики 

и механики с 

использование

м 

современного 

математическо

го аппарата 

Отсутствие 

навыков 

решения задач 

фундаментальн

ой математики 

и механики с 

использование

м 

современного 

математическо

го аппарата 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

решения задач 

фундаментальн

ой математики 

и механики с 

использование

м 

современного 

математическо

го аппарата 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

решения задач 

фундаментально

й математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

решения задач 

фундаментальн

ой математики 

и механики с 

использование

м современного 

математическог

о аппарата 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

решения задач 

фундаментальн

ой математики 

и механики с 

использование

м 

современного 

математическо

го аппарата 

 

Критерии оценки ответа на зачёте 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

«Зачтено» – обучающийся смог показать знание основных положений содержания 

дисциплины, владение терминологическим аппаратом, студент знаком с рекомендованной 

литературой;  

«Не зачтено» – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя 

анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие владения 

терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры алгебры и геометрии. 

 

Протокол №6 от «10» января 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
ор

м
и
ро

ва
н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

оч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-1 

 

Способен 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

и значимые 

проблемы 

фундаментальной 

математики и 

механики 

ОПК-1.1 

Формулирует 

проблемы 

фундаментально

й математики и 

механики на 

языке 

математических 

теорий 

 

 

Знать:  
базовые принципы 

научного 

исследования, 

основные положения и 

современное 

состояние научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Уметь:  

самостоятельно 

находить актуальные и 

значимые проблемы в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку задачи 

Владеть: 

навыками постановки 

математических задач 

с использованием 

современного 

математического 

аппарата 

1.Топологическо

е простран 

ство, топология. 

2. Замыкание, 

внутрен 

ность, граница, 

предельные 

точки 

множества. 

3.Метрическая  

топология. 

4.Непрерывные 

отображения.5. 

Аксиома 

отделимости.6.П

роизведение 

топологических 

пространств.7. 

Фактор-

топология. 

8. Связность, 

линейная 

связность. 

Лекции, 

практическ

ие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

задания для 

самоконтрол

я, решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых 

индивидуаль

ных заданий. 

Составление 

глоссария. 

 

ОПК-1 

 

Способен 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

и значимые 

проблемы 

фундаментальной 

математики и 

механики 

ОПК-1.2 

 Решает 

проблемы 

фундаментально

й математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

Знать:  

проблематику 

научных исследований 

в области 

фундаментальной 

математики и 

механики, основные 

используемые 

подходы и методы 

решения задач 

Уметь:  

анализировать и 

критически оценивать 

различные подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать новые 

методы решения 

Владеть: 

навыками решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

1.Топологическо

е простран 

ство, топология. 

2. Замыкание, 

внутрен 

ность, граница, 

предельные 

точки 

множества. 

3.Метрическая  

топология. 

4.Непрерывные 

отображения.5. 

Аксиома 

отделимости.6.П

роизведение 

топологических 

пространств.7. 

Фактор-

топология. 

8. Связность, 

линейная 

связность. 

Лекции, 

практическ

ие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

задания для 

самоконтрол

я, решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых 

индивидуаль

ных заданий. 

Составление 

глоссария. 

 



 
 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

  

 
 



 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Примеры заданий для самоконтроля готовности студента  к зачету 

 

1) Вычислить координаты тензора кривизны для заданной метрики. 

2) Доказать, что сфера является дифференцируемым многообразием. 

3) Найти индекс и квазииндекс заданной геодезической на сфере. 

4) Найти матрицу дифференциала для заданного отображения. 

 
 

Критерии оценки заданий  для самоконтроля 

 

Процедура реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 4 вопроса. На решение задач студенту даётся 90 минут.  
Критерием подготовленности являются 3 и более правильных ответов; 

от 0 до 2 правильных ответов – студент не готов, требуется дополнительная работа; 

     от 3 до 4 правильных ответов – минимальные знания усвоены, но необходимо разобрать 

невыполненные задания. 

 

Примеры типовых контрольных заданий осеннего семестра 

 

Вариант 1 

1. В точке M(2,1,3) найти касательную плоскость к конической поверхности с направляющей             

�̅� = {ch 𝑡, sh 𝑡, 𝑡} и вершиной S(3,2,6). 

2. На поверхности �̅� = {2(cos 𝑢 − 𝑣 sin 𝑢), 3(sin 𝑢 + 𝑣 cos 𝑢), 4 𝑣} дана линия 𝛾: 𝑢 = 𝑡2 − 𝑡, 𝑣 = 𝑡. 

Найти: 

a. Геодезическую кривизну линии 𝛾 в точке A(0,0). 

b. Угол между линией 𝛾 и линией 𝑣 = 0. 

c. Главные кривизны и главные направления поверхности в точке A. 

 

Вариант 2 

1. Найти площадь конической поверхности, заключенной между плоскостями 𝑥 = 0, 𝑥 = 2 с 

направляющей �̅� = {0 ch 𝑡, sh 𝑡}, 𝑡 ∈ [0,1] и вершиной S(1,0,0). 

2. На поверхности �̅� = {2𝑣 cos 𝑢, 3𝑣 sin 𝑢, 4𝑣} дана линия 𝛾: 𝑢 = 𝑡, 𝑣 = 𝑒𝑡. Найти: 

a. Геодезическую кривизну линии 𝛾 в точке A(2,0,4). 

b. Угол между линией 𝛾 в точке 𝑢 = 0. 

c. Главные кривизны и главные направления поверхности в точке A. 

 
Критерии оценки контрольных работ. 

 

Процедура реализуется путём выдачи студентам различных вариантов контрольной 

работы. В течение семестра проводится одна контрольная работа. Контрольная работа 

проверяет знания, умения и навыки по разделам «Многообразия», «Касательное 

пространство». На решение задач студенту даётся 90 минут. Каждая из задач проверяет 

знание определений, формул и теорем соответствующего подраздела темы, поэтому 



 
 

контрольная работа считается зачтенной только при условии правильного решения всех 

задач. В тех случаях, когда не все задания решены верно, студенту необходимо проработать 

самостоятельно соответствующий раздел, консультируясь с преподавателем. После этого 

студенту дается возможность отчитаться по данному разделу, правильно решив другую 

задачу на соответствующую тему. 

 
Примеры индивидуальных заданий весеннего семестра 

 
Вариант 1 

 

1. Найти �̅�, IntA, 𝜕A в 𝑅𝐾, 𝑅𝑇, если A=(-∞, 0). 

2. Найти расстояния в C[0,10] между 𝑓1=𝑥3+4𝑥2+10𝑥 и 𝑓2=
2

3
𝑥3+9𝑥2+𝑥. 

3. Построить атлас на цилиндре 𝑥2 + 𝑦2 = 1. 

Вариант 2 

 

1. Доказать что ℝ𝐹 является 𝑇1 -  пространством, но не является 𝑇2 – пространством. 

4. Путь 𝑆1 экватор сферы 𝑆2. Чему гомеоморфно 𝑆2/𝑆1  

2. Построить атлас на сфере 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧^2 = 1. 

 

Критерии оценки выполнения индивидуальных работ. 

 

Процедура реализуется путём выдачи студентам различных вариантов индивидуальных 

заданий в начале семестра. На выполнение работ дается месяц. Работы должны быть 

сданы с подробным исследованием, выполненным наиболее рациональным для данной 

задачи методом. Должен быть приложен рисунок, выполненный либо от руки, либо 

средствами какого-либо графического редактора, на усмотрение студента, причем 

используемое программное обеспечение должно быть свободно распространяемым. 

Каждая из задач проверяет знание определений, формул и теорем соответствующего 

подраздела темы, поэтому индивидуальная работа считается зачтенной только при условии 

правильного решения всех задач. В тех случаях, когда не все задания решены верно, 

студенту необходимо проработать самостоятельно, консультируясь с преподавателем 

соответствующий раздел. После этого студенту дается возможность отчитаться по данному 

разделу, правильно решив другую задачу на соответствующую тему. 

 

Вопросы к устному опросу 

 
1. Топологическое пространство, база топологии, индуцированная топология, замыкание, 

внутренность, граница. 

2. Метрическая  топология. 

3. Аксиома счетности. Плотности множества. 

4. Непрерывные отображения. Гомеоморфизмы. 

5. Связность. Линейная связность. 

6. Аксиома отделимости. 

7. Произведение топологических пространств. 

8. Фактортопология. Связные поверхности. 

9. Компактность. 



 
 

10. Топологические многообразия. 

11. Топологические группы. 

12. Гомотопия. Ретракция. 

13. Гомотопическая эквивалентность. Деформационная ретракция. 

14. Клеточные пространства. 

15. Фундаментальная группа. 

16. Расслоения. Накрытия. 

17. Эйлерова характеристика. 

18. Гомологии. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

 
Критерий 

 

 

Зачет 

 

 

Незачёт 

  
Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Правильно использует 

определения и теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать. 

 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован с 

использованием 

рекомендованной литературы 

для самостоятельной работы. 

Активное участие в ответах на 

поставленные вопросы. 

Активно использует 

понятийный аппарат для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования 

рекомендованной литературы. 

Не отвечает на поставленные 

вопросы. Не использует 

понятийный аппарат для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ. 
 
 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами. 

 

 
 



 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики  

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 

математических теорий 

Обучающийся знает базовые принципы научного исследования, основные положения и 

современное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и 

механики. 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием 

современного математического аппарата  
Обучающийся знает проблематику научных исследований в области фундаментальной 

математики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач. 

 

1. Топологическое пространство, база топологии, индуцированная топология, замыкание, 

внутренность, граница. 

2. Метрическая  топология. 

3. Аксиома счетности. Плотности множества. 

4. Непрерывные отображения. Гомеоморфизмы. 

5. Связность. Линейная связность. 

6. Аксиома отделимости. 

7. Произведение топологических пространств. 

8. Фактортопология. Связные поверхности. 

9. Компактность. 

10. Топологические многообразия. 

11. Топологические группы. 

12. Гомотопия. Ретракция. 

13. Гомотопическая эквивалентность. Деформационная ретракция. 

14. Клеточные пространства. 

15. Фундаментальная группа. 

16. Расслоения. Накрытия. 

17. Эйлерова характеристика. 

18. Гомологии. 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики  

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 

математических теорий 

Обучающийся умеет:  самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в области 

фундаментальной математики и механики, формулировать математическую постановку задачи. 

Обучающийся владеет:   навыками постановки математических задач с использованием 

современного математического аппарата. 

 

 

В точке M(2,1,3) найти касательную плоскость к конической поверхности с направляющей             

�̅� = {ch 𝑡, sh 𝑡, 𝑡} и вершиной S(3,2,6). 



 
 

На поверхности �̅� = {2(cos 𝑢 − 𝑣 sin 𝑢), 3(sin 𝑢 + 𝑣 cos 𝑢), 4 𝑣} дана линия 𝛾: 𝑢 = 𝑡2 − 𝑡, 𝑣 = 𝑡. 

Найти: 

d. Геодезическую кривизну линии 𝛾 в точке A(0,0). 

e. Угол между линией 𝛾 и линией 𝑣 = 0. 

f. Главные кривизны и главные направления поверхности в точке A. 

 
 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием 

современного математического аппарата  

 
Обучающийся умеет анализировать и критически оценивать различные подходы к решению 

математической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабатывать новые методы 

решения. 

 

Вопросы к экзамену 

Тема 1. Дифференцируемые и римановы многообразия.   

     Определение дифференцируемого многообразия  и дифференцируемого отображения.  

Касательные векторы и касательные пространства. Индуцированные отображения. Векторные 

поля. Произведение Ли векторных полей. Касательное расслоение дифференцируемого 

многообразия.  Определение линейной связности. Тензор кручения и тензор кривизны. 

Параллельный перенос. Геодезические. Экспоненциальное отображение. Определение 

риманова многообразия. Риманова связность. Связность Леви-Чивита. Секционная кривизна.  

Тема 2.  Экстремальные свойства геодезической.    

     Вариации геодезической. Поля Якоби. Сопряженные точки. Лемма Гаусса и ее следствия. 

Индексная форма геодезической. Теорема Морса об индексе. 

Тема 3. Римановы многообразия как метрические пространства.  

     Функция расстояния риманова многообразия.  Выпуклые множества в римановом 

многообразии. Полные римановы многообразия. Множество раздела риманова многообразия.  

Тема 4. Теоремы сравнения.   

     Теорема сравнения  индексов. Теорема сравнения Морса-Шенберга. Теорема сравнения Рауха. 

Теорема Топоногова о сравнении углов. 

Тема 5. Связи между кривизной и топологическим строением.  

     Деформации геодезических. Теорема Адамара-Картана.  Кривизна и диаметр. Ориентируемые 

многообразия. Радиус инъективности экспоненциального отображения  в случае четной 

размерности. Основная теорема теории Морса.  Радиус инъективности экспоненциального 

отображения  в случае произвольной размерности. Теорема о сфере.  

 

Обучающийся владеет:  навыками решения задач фундаментальной математики и механики с 

использованием современного математического аппарата.  

 

 

 



 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Найти �̅�, IntA, 𝜕A в 𝑅𝐾, 𝑅𝑇, если A=(-∞, 0). 

2. Найти расстояния в C[0,10] между 𝑓1=𝑥3+4𝑥2+10𝑥 и 𝑓2=
2

3
𝑥3+9𝑥2+𝑥. 

3. Доказать что ℝ𝐹 является 𝑇1 -  пространством, но не является 𝑇2 – пространством. 

4. Путь 𝑆1 экватор сферы 𝑆2. Чему гомеоморфно 𝑆2/𝑆1? 

5.  В точке M(2,1,3) найти касательную плоскость к конической поверхности с 

направляющей             �̅� = {ch 𝑡, sh 𝑡, 𝑡} и вершиной S(3,2,6). 

6. На поверхности �̅� = {2(cos 𝑢 − 𝑣 sin 𝑢), 3(sin 𝑢 + 𝑣 cos 𝑢), 4 𝑣} дана линия 𝛾: 𝑢 = 𝑡2 −
𝑡, 𝑣 = 𝑡.  

7. Найти: 

 Геодезическую кривизну линии 𝛾 в точке A(0,0). 

 Угол между линией 𝛾 и линией 𝑣 = 0. 

 Главные кривизны и главные направления поверхности в точке A. 

8. Найти площадь конической поверхности, заключенной между плоскостями 𝑥 = 0, 𝑥 = 2 с 

направляющей �̅� = {0 ch 𝑡, sh 𝑡}, 𝑡 ∈ [0,1] и вершиной S(1,0,0). 

9. На поверхности r̅ = {2v cos u, 3v sin u, 4v} дана линия γ: u = t, v = et. Найти: 

10. Геодезическую кривизну линии γ в точке A(2,0,4). 

11. Угол между линией γ в точке u = 0. 

12. Главные кривизны и главные направления поверхности в точке A. 

  



 
 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт информатики, математики и электроники, 

факультет математики 

 010501. Фундаментальная математика и механика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Фундаментальная математика и приложения 

(институт/факультет) 

Алгебры и геометрии 

(профиль (программа)) 

Дифференциальная геометрия и топология 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
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 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики  
ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке математических теорий 

Знать:  
базовые 

принципы 

научного 

исследования, 

основные 

положения и 

современное 

состояние 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Отсутствие 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Фрагментарные 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Общие, но не 

структурированные 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Уметь:  

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Отсутствие 

умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Фрагментарные 

умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку задачи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Владеть: 

навыками 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Отсутствие 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 



 
 

аппарата 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием современного 

математического аппарата 

Знать:  
проблематику 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основные 

используемые 

подходы и методы 

решения задач 

Отсутствие 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

задач 

Фрагментарные 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

задач 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, основных 

используемых 

подходов и методов 

решения задач 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

задач 

Сформированные 

систематические 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

задач 

Уметь:  

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

Отсутствие 

умения 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

Фрагментарные 

умения 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные подходы 

к решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

Сформированное 

умение 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

Владеть: 

навыками 

решения задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Отсутствие 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Фрагментарное 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет по окончании осеннего 

семестра и экзамен по окончании весеннего семестра.  

Критерии оценки ответа на зачете 



 
 

Зачет  - студент смог показать прочные знания основных положений содержания дисциплины, 

умение анализировать и интерпретировать математические тексты; формулировать и 

аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владение терминологическим 

аппаратом; основными стратегиями обоснования математических понятий. 

Не зачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 

интерпретировать математические тексты; отсутствие владения терминологическим аппаратом, 

не знаком с рекомендованной литературой. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные систематические знания содержания 

дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и теоретических 

построений в различных науках; сформированное умение за частными понятиями и теоремами 

видеть определенную математическую проблему; анализировать и интерпретировать; 

формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог 

по актуальным проблемам; осуществлять поиск материалов и дополнительной информации; 

успешное владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

понятий; навыками построения доказательств. 

 

4 балла («хорошо») – студент смог показать сформированные, но содержащие отдельные пробелы 

знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и проблем, в целом 

успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать 

математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

понятий; навыками построения доказательств. 

 

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений содержания 

дисциплины, владение терминологическим аппаратом, студент знаком с рекомендованной 

литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 

в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя 

анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие владения 

терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

 
 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры алгебры и геометрии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 
индикатора 

ОПК-1 Способен 
находить, 
формулировать 
и решать 
актуальные и 
значимые 
проблемы 
фундаментальн
ой математики 
и механики 

ОПК-1.1 
Формулирует 
проблемы 
фундаментальн
ой математики 
и механики на 
языке 
математически
х теорий 

Знает  базовые 
принципы 
научного 
исследования, 
основные 
положения и 
современное 
состояние 
научных 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики.   
Умеет 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи.   
Владеет навыками 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата. 

Семестр 3: 
Тема 1. 
Основные 
понятия и 
определения. 
Примеры 
возникновения 
дифференциал
ьных 
уравнений. 
Математически
е модели 
физических 
явлений. 
Метод 
изоклин.    

Тема 2. 
Уравнения 
первого 
порядка. 
Элементарные 
методы 
интегрировани
я.              

Тема 3. 
Метрические и 
нормированны
е пространства. 
Операторы, 
действующие в 
метрических 
пространствах. 
Полные 
метрические 
пространства. 
Интегральный 
оператор. 

Тема 4. 
Существование 
и 
единственност
ь решения 
задачи Коши. 
Продолжимост

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практич
еских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий. 



ь, непрерывная 
зависимость 
решений от 
параметров и 
начальных 
данных. 

Тема 5. 
Линейные 
уравнения n-го 
порядка. 
Линейные 
однородные 
уравнения. 
Фундаменталь
ная система 
решений. 
Структура 
общего 
решения. 
Линейные 
неоднородные 
уравнения. 
Структура 
общего 
решения. 
Метод 
вариации 
произвольных 
постоянных. 

Тема 6. 
Линейные 
уравнения n-го 
порядка с 
постоянными 
коэффициента
ми. Линейные 
однородные 
уравнения. 
Фундаменталь
ная система 
решений. 
Линейные 
неоднородные 
уравнения. 
Случаи 
специальных 
правых частей 
уравнения. 

Тема 7. 
Краевая задача. 
Функция 
Грина, ее 
построение. 

Тема 9. 
Линейные 
системы 
дифференциал
ьных 



уравнений. 
Общая теория. 
Структура 
общего 
решения. 
Фундаменталь
ная система 
решений. 
Определитель 
Вронского. 

Тема 10. 
Линейные 
однородные 
системы 
дифференциал
ьных 
уравнений с 
постоянными 
коэффициента
ми. 

Тема 11. 
Линейные 
неоднородные 
системы 
дифференциал
ьных 
уравнений. 

Семестр 4: 

Тема 12. 
Теория 
устойчивости. 
Основные 
понятия и 
определения. 

Тема 13. 
Устойчивость 
систем 
дифференциал
ьных 
уравнений с 
постоянными 
коэффициента
ми. 

Тема 14. 
Исследование 
на 
устойчивость 
по первому 
приближению. 
Положения 
равновесия 
системы. 

Тема 15. 
Исследование 



на 
устойчивость с 
помощью 
функции 
Ляпунова. 
Тема 18. 
Уравнения в 
частных 
производных 
первого 
порядка. 
Однородные и 
неоднородные 
уравнения. 

ОПК-1.2 
Решает 
проблемы 
фундаментальн
ой математики 
и механики с 
использование
м 
современного 
математическо
го аппарата 

Знает 
проблематику 
научных 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики, 
основные 
используемые 
подходы и методы 
решения задач. 
Умеет 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения.  
Владеет навыками 
решения задач 
фундаментальной 
математики и 
механики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата. 

Семестр 3: 

Тема 6. 
Линейные 
уравнения n-го 
порядка с 
постоянными 
коэффициента
ми. Линейные 
однородные 
уравнения. 
Фундаменталь
ная система 
решений. 
Линейные 
неоднородные 
уравнения. 
Случаи 
специальных 
правых частей 
уравнения. 

Тема 7. 
Краевая задача. 
Функция 
Грина, ее 
построение. 

Тема 8. 
Свободные и 
вынужденные 
колебания. 

Семестр 4: 

Тема 16. 
Особые точки. 
Классификация 
особых точек, 
их 
устойчивость. 

Тема 17. 
Фазовый 
портрет 

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практич
еских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий. 



автономных 
систем. 
Тема 18. 
Уравнения в 
частных 
производных 
первого 
порядка. 
Однородные и 
неоднородные 
уравнения. 

 
  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Дифференциальным уравнением (ДУ) называется уравнение, в которое неизвестная 
функция входит  

а) под знаком интеграла; 

б) под знаком производной или дифференциала; 

в) под знаком логарифма; 

г) в неявном виде. 

2. Общим решением дифференциального уравнения называется: 

а) решение, в котором произвольным постоянным придаются конкретные числовые 
значения; 

б) решение, содержащее n независимых произвольных постоянных; 

в) решение, выраженное относительно независимой переменной; 

г) решение, полученное без интегрирования. 

3. Дано ДУ вида y”=F(x). Что не относится к цели введения новой функции z(x)? 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) . 

4. Решением какого уравнения будет функция, выраженная через значение интеграла от 
правой части? 

а) sin ; 

б) 2 ln ; 

в) 1 2 ; 

г) cos . 

5. Отношение двух однородных функций одинаковых степеней есть однородная функция 

а) нулевой степени; 



б) первой степени;  

в) второй степени; 

г) степени на единицу ниже степеней исходных функций. 

6. Какое высказывание не отражает признак уравнения в полных дифференциалах? 

а) Левая часть уравнения представляет собой сумму частных производных; 

б) Частная производная по одной переменной одного слагаемого и частная 
производная по другой переменной другого слагаемого равны; 

в) Общее решение этого уравнения в неявном виде определяется уравнением 
F(x,y)=C; 

г) Выражение, зависящее от x, входит только в левую часть уравнения, в 
выражение, зависящее от y – только в правую часть. 

7. Решение линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка с 
постоянными коэффициентами содержит тригонометрические функции, если  

а) Определитель Вронского равен нулю; 

б) Корни характеристического уравнения - комплексные; 

в) Корни характеристического уравнения – действительные и различные; 

г) Корни характеристического уравнения – действительные и равные. 

8. Из тождества, возможного при равенстве коэффициентов при одинаковых степенях x, 
получают 

а) Корни характеристического уравнения; 

б) Решение однородного уравнения; 

в) Дифференциальное уравнение более низкого порядка; 

г) Систему уравнений для нахождения неизвестных коэффициентов. 

9. При решении дифференциального уравнения первого порядка не применяется 

а) Замена переменной; 

б) Разделение переменных; 

в) Метод неопределенных коэффициентов; 

г) Интегрирование по частям. 



10. Частное решение уравнения вида 2 , где правая часть – многочлен 
первой степени, следует искать в виде 

а) ; 

б) sin 2 cos 2 ; 

в) ; 

г) . 

11. Решением дифференциального уравнения n-го порядка называется функция y=y(x), 
если она 

а) Удовлетворяет начальным условиям; 

б) n-раз дифференцируема на некотором промежутке; 

в) монотонна на некотором промежутке; 

г) обращает при подстановке уравнение в тождество. 

12. Для приближенного построения интегральных кривых используется метод 

а) Эйлера; 

б) Изотерм; 

в) Неопределенных коэффициентов; 

г) Изоклин. 

13. Дифференциальным уравнением называется уравнение, связывающее между собой 
независимую переменную x, неизвестную функцию y и ее …… или дифференциалы. 

а) интегралы; 

б) производные; 

в) значения функции. 

14. Укажите верное утверждение, касающееся линейной независимости на отрезке [a,b] 
системы функций {y(x),z(x),f(x)} 

a) Одну из функций можно выразить через две другие; 

б) Существует нетривиальная линейная комбинация функций системы, равная 
нулю; 

в) Определитель Вронского, составленный для этих функций, тождественно равен 
нулю; 



г) Линейная комбинация функций системы рана нулю, тогда и только тогда, когда 
все коэффициенты этой комбинации равны нулю:  

0. 

15. Указать верное определение фундаментальной системы решений (ФСР) линейного 
однородного дифференциального уравнения второго порядка 

а) ФСР – все линейно независимые решения неоднородного уравнения; 

б) ФСР – любые два линейно независимых решения этого уравнения; 

в) ФСР – любые два решения этого уравнения; 

г) ФСР – все решения уравнения. 

16. Если определитель Вронского системы функций тождественно равен нулю на 
некотором отрезке, тот эти функции 

а) линейно независимы; 

б) линейно зависимы; 

в) нельзя однозначно определить зависимы они или независимы; 

г) являются решениями линейного однородного уравнения. 

17. Установите соответствие между дифференциальным уравнением (ДУ) и его типом: 

 
ДУ Тип ДУ 

L1)   R1)  Уравнение с разделяющимися 
переменными 

L2)   R2)  Уравнение Бернулли 

L3)   
R3)  Линейное неоднородное уравнение 
первого порядка 

L4)   R5)  Однородное уравнение 

18. Линейное однородное дифференциальное уравнение 2-го порядка имеет вид 

 

а) да; 
б) нет. 
 

19. Определить параметр α, при котором дифференциальное уравнение является 
линейным.  

. 
 
20. Установите соответствие между линейными дифференциальным уравнением (ДУ) и 
его фундаментальной системой решений (ФСР): 



 
ДУ ФСР 

L1)   R1)   

L2)   R2)   

L3)    R3)   

L4)   R4)   
 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и 

более правильных ответов.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какое уравнение называется дифференциальным? Какая функция называется решением 
дифференциального уравнения (ДУ)? Как называется операция нахождения решений ДУ? 

2. Чем отличаются обыкновенные ДУ от ДУ с частными производными? 

3. Что такое порядок ДУ? 

4. Как ставится задача Коши (начальная задача) для ДУ первого порядка? Каков ее 
геометрический и механический смысл? 

5. Дайте формулировку теоремы о существовании и единственности непрерывно 
дифференцируемого решения задачи Коши для дифференциального уравнения первого 
порядка. 

6. Что такое общий интеграл ДУ первого порядка? Как он связан с общим решением? 

7. Что такое частное решение уравнения первого порядка? Как оно связано с общим 
решением? 

8. Какое решение называется особым? Как оно может быть связано с общим решением? 
Как найти кривые, подозрительные на особое решение уравнения по аналитическим 
свойствам правой части? 

9. Почему огибающая семейства интегральных кривых ДУ первого порядка всегда 
является решением, и притом особым? 

10. Как интегрируется уравнение с разделяющимися переменными? Какие функции могут 
оказаться особыми решениями.  

11. Какое уравнение называется однородным? Какие линии являются изоклинами этого 
уравнения? 



12. Какой подстановкой (заменой искомой функции) однородное уравнение приводится к 
уравнению с разделяющимися переменными? 

13. Какой вид имеет линейное ДУ первого порядка? Чем отличается неоднородное 
линейное уравнение от однородного? 

14. В чем состоит метод вариации произвольной постоянной (метод Лагранжа) 
интегрирования неоднородного линейного уравнения? 

15. Как интегрируется уравнение Бернулли? В каком случае y=0 будет особым решением? 

16. Какой вид имеет уравнение Клеро? 

17. Как ставится задача Коши для ДУ n-го порядка в нормальной форме? Каково 
геометрическое и механическое истолкование задачи Коши в случае уравнения второго 
порядка? 

18. Сформулируйте теорему существования и единственности n раз непрерывно 
дифференцируемого решения задачи Коши для уравнения n-го порядка в нормальной 
форме.  

19. Что называется общим решением ДУ n-го порядка? Какой вид имеет общий интеграл 
уравнения n-го порядка? 

20. Что такое частное решение уравнения n-го порядка в нормальной форме? Как оно 
связано с общим решением? 

21. Как понижается порядок уравнения, не содержащего искомой функции, и уравнения, 
не содержащего искомой функции и последовательных первых производных? 

22. Как понижается порядок уравнения, не содержащего независимой переменной? 

23. Какой вид имеет линейное уравнение n-го порядка? Чем отличается однородное 
линейное уравнение от неоднородного? 

24. Что такое линейный дифференциальный оператор n-го порядка и каковы его основные 
свойства? Как записываются однородное и неоднородное линейные ДУ с использованием 
линейного дифференциального оператора? 

25. Что такое фундаментальная система решений однородного линейного уравнения n-го 
порядка? 

26. Что такое определитель Вронского решений однородного линейного уравнения n-го 
порядка и каковы его свойства? 

27. Как при помощи определителя Вронского узнать, образуют ли данные n решений 
однородного линейного уравнения n-го порядка фундаментальную систему решений? 

28. Как строится общее решение однородного линейного уравнения n-го порядка по 
фундаментальной системе решений? В какой области оно определено? 



29. Какой подстановкой (заменой искомой функции) неоднородное линейное уравнение n-
го порядка приводится к однородному в случае, когда известно одно частное решение 
неоднородного уравнения? 

30. В чем состоит метод вариации произвольных постоянных (метод Лагранжа) 
интегрирования неоднородного линейного уравнения n-го порядка? 

31. Какой вид имеют фундаментальная система решений и общее решение в случае 
различных и кратных корней характеристического уравнения? 

32. Каков общий вид системы дифференциальных уравнений первого порядка? Что 
называется решением этой системы? Какой вид имеет нормальная форма системы ДУ? В 
каком случае нормальная система называется линейной? 

33. Как ставится задача Коши для нормальной системы? Каков ее геометрический смысл? 

34. Какой механический смысл имеют нормальная система и ее решение? Что такое 
фазовое пространство? Как связаны между собой движение, определяемое системой ДУ, и 
его траектория? Какое движение называется состоянием покоя, какова его траектория? 

35. Какая система ДУ называется стационарной или автономной? 

36. Каков механический смысл задачи Коши для нормальной системы ДУ? 

37. Что такое общий интеграл нормальной системы? Что такое интегрируемые 
комбинации и как они используются для нахождения общего интеграла? 

38. Докажите, что уравнение n-го порядка в нормальной форме всегда можно привести к 
равносильной ему нормальной системе дифференциальных уравнений. 

39. Какой вид имеет линейная система ДУ в нормальной форме? Чем отличается 
однородная линейная система от неоднородной? 

40. Что такое фундаментальная система решений однородной линейной системы n 
уравнений? 

41. Что такое определитель Вронского решений однородной линейной системы n 
уравнений? 

42. Как узнать при помощи определителя Вронского, образуют ли данные n решений 
однородной линейной системы n уравнений фундаментальную систему решений? 

43. Как строится общее решение однородной линейной системы по фундаментальной 
системе решений? 

44. Как построить фундаментальную систему решений однородной линейной системы ДУ 
с постоянными коэффициентами? 

45. Какие методы существуют для решения неоднородной линейной системы с 
постоянными коэффициентами? 



46. Что такое дифференциальное уравнение с частными производными? Как определяется 
его порядок? Что называется его решением? 

47. В чем состоит основное отличие семейства решений уравнения с частными 
производными от семейства решений обыкновенного дифференциального уравнения? 
Приведите пример. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и (или) примерами.  

 

ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ХАРАКТЕРА 

Задание 1 

1. Определить вид ДУ первого порядка: . 
2. Решить однородное уравнение и записать вид частных решений неоднородного 

ДУ:     16 2 sin 4 1 cos 4 1. 
3. Решить уравнение:  2 1 . 
4. Построить функцию Грина для краевой задачи:                                                        

;   0 , 0 . 

Задание 2. 

1. Определить вид ДУ первого порядка: . 
2.  Решить однородное уравнение и записать вид частных решений неоднородного 

ДУ:  2 1 sin 2 . 
3. Решить уравнение:   1 . 
4. Построить функцию Грина для краевой задачи:   ;   0 0,

2 2 0. 
 

Критерии оценки индивидуального задания  

Оценка «отлично» – задание решено верно, сдано в отведённый срок.  

Оценка «хорошо» – задание решено правильно, сдано с опозданием в одну неделю.  



Оценка «удовлетворительно» – задание, в основном, решено правильно, сдано с 
опозданием более одной недели.  

Оценка «неудовлетворительно» – задание не выполнено или выполнено со значительными 
ошибками. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 
математических теорий. 

Обучающийся знает: базовые принципы научного исследования, основные положения и 
современное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и 
механики.  

1. Линейные однородные и неоднородные ДУ n-го порядка. Фундаментальная 
система решений (ФСР). Определитель Вронского.  

2. Построение ДУ по заданной ФСР. 
3. Метод вариации произвольных постоянных. 
4. Линейные однородные ДУ n-го порядка с постоянными коэффициентами. 

Построение ФСР. Общее решение уравнения. 
5. Линейные неоднородные ДУ n-го порядка с постоянными коэффициентами и 

специальным видом неоднородности. Частные решения. Общее решение. 
6. Краевая задача для линейного ДУ 2-го порядка.  
7. Функция Грина. Построение функции Грина. 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием современного математического аппарата. 

Обучающийся знает: проблематику научных исследований в области фундаментальной 
математики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач. 

1. Виды ДУ первого порядка. 
2. Метод построения ФСР для однородного ДУ n-го порядка с постоянными 

коэффициентами. 
3. Вид частного решения неоднородного ДУ. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 
математических теорий. 



Обучающийся знает: базовые принципы научного исследования, основные положения и 
современное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и 
механики.  

1. Основные понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 
2. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 
3. Дифференциальные уравнения первого порядка. Поле направлений. Изоклины. 
4. Метрические пространства. Сходимость и фундаментальность последовательности 

в метрическом пространстве. 
5. Операторы в метрических пространствах. Сжимающие операторы. Принцип 

сжатия. 
6. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. 
7. Продолжимость решения задачи Коши. Теорема о продолжимости решения. 
8. Лемма Гронуолла-Беллмана. 
9. Регулярная теория возмущений: алгоритм, обоснование. 
10. Линейное однородное дифференциальное уравнение n-го порядка и основные 

свойства его решений. 
11. Определитель Вронского линейного однородного дифференциального уравнения n-

го порядка и его основные свойства. 
12. Фундаментальная система решений линейного однородного дифференциального 

уравнения n-го порядка. Общее решение. 
13. Понижение порядка в линейных дифференциальных уравнениях n-го порядка. 
14. Формула Остроградского – Лиувилля. 
15. Множество решений линейного однородного дифференциального уравнения как 

линейное пространство. 
16. Общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения n-го 

порядка. Принцип суперпозиции. 
17. Краевые задачи: постановка, однородные и неоднородные краевые задачи. Теорема 

о разрешимости краевой задачи. 
18. Функция Грина. Решение неоднородной краевой задачи. 
19. Системы дифференциальных уравнений. Основные понятия. 
20. Основные сведения о вектор-функциях. 
21. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. 
22. Теоремы о непрерывной зависимости решения системы дифференциальных 

уравнений от параметров и начальных условий. 
23. Линейные  системы дифференциальных уравнений и свойства их решений. 
24. Формула Остроградского-Лиувилля. 
25. Фундаментальные матрицы линейных систем дифференциальных уравнений и их 

свойства. 
26. Критерий фундаментальности матриц. 
27. Линейные неоднородные системы. Формула Коши. 
28. Фундаментальная система решений системы линейных дифференциальных 

уравнений с постоянными      коэффициентами в случае действительных различных 
собственных значений матрицы системы. 

29. Случай простых комплексных собственных значений. 
30. Матричная экспонента и ее свойства. 
31. Устойчивость. Определения и примеры. 
32. Устойчивость линейных систем. Устойчивость линейных однородных систем с 

постоянными коэффициентами. 
33. Устойчивость полиномов. Критерий Рауса-Гурвица. 
34. Знакоопределенные функции и их свойства. 
35. Теорема Ляпунова об устойчивости. 



36. Теорема Ляпунова об асимптотической устойчивости. 
37. Теорема Ляпунова о неустойчивости. 
38.  Теорема Четаева о неустойчивости. 
39. Теорема об устойчивости по первому приближению. 
40. Теорема о неустойчивости по первому приближению. 
41. Фазовое пространство скалярного уравнения. 
42. Первые интегралы автономных систем.  
43. Линейные однородные и неоднородные уравнения с частными производными 

первого порядка. Общее решение. 
44. Линейные однородные и неоднородные уравнения с частными производными 

первого порядка: задача Коши. 
45. Квазилинейные уравнения с частными производными первого порядка. Общее 

решение. 
46. Квазилинейные уравнения с частными производными первого порядка. Задача 

Коши. 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием современного математического аппарата. 

Обучающийся знает: проблематику научных исследований в области фундаментальной 
математики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач. 

1. Уравнения первого порядка, интегрируемые в квадратурах (уравнения с 
разделяющимися переменными, однородные  уравнения и приводящиеся к ним, 
линейные уравнения, уравнения Бернулли, уравнения в полных дифференциалах). 

2. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение n-го порядка. Метод 
вариации произвольных постоянных. 

3. Общее решение линейного однородного дифференциального уравнения n-го 
порядка с постоянными коэффициентами (случай простых корней 
характеристического уравнения). 

4. Общее решение линейного однородного дифференциального уравнения n-го 
порядка с постоянными коэффициентами (случай кратных корней 
характеристического уравнения). 

5. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение n-го порядка с постоянными 
коэффициентами. Метод неопределенных коэффициентов. 

6. Колебания линейного осциллятора. Понятие и проявление резонанса. 
7. Нахождение матричной экспоненты. 
8. Построение фундаментальной системы решений  линейной системы с помощью 

матричной экспоненты. 
9. Линейные неоднородные системы дифференциальных уравнений с канонической 

правой частью: нахождение частного и общего решений. 
10. Особые точки и фазовые портреты линейных автономных систем второго порядка. 
11. Фазовые пространства автономных систем произвольного порядка. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 
математических теорий. 



Обучающийся умеет: самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в 
области фундаментальной математики и механики, формулировать математическую 
постановку задачи.   

Задача 1. Рассматривается электрическая цепь, состоящая из последовательно 
включенного источника тока, напряжение которого меняется по закону  

ωt  , сопротивление R и емкости C. Найти закон изменения силы тока в цепи. 
Выяснить к какому установившемуся режиму сходится исследуемая физическая величина. 
При составлении дифференциального уравнения использовать законы теории 
электрических цепей (для каждого узла цепи сумма всех притекающих токов равна сумме 
вытекающих токов; алгебраическая сумма напряжений источников тока, содержащихся в 
любом замкнутом контуре цепи, равна алгебраической сумме падений напряжений на 
всех отдельных участках этого контура, падение напряжения на сопротивлении R равно 
RI; падение напряжения на конденсаторе емкости C равно  
/ ,где  –  заряд конденсатора, при этом ,  - сила тока, протекающая 

через рассматриваемый участок цепи). 

Обучающийся владеет: навыками постановки математических задач с использованием 
современного математического аппарата. 

Задача 2. Дана система в векторной записи , , удовлетворяющая условиям 
теоремы существования в окрестности каждой точки (x,y). Пусть в области |y|>b при всех 

   , | | , где  – скалярное произведение, а функция  непрерывна. 
Доказать, что решение с любым начальным условием 0, 0  существует при ∞. 

Задача 3. Найти, определить тип, исследовать на устойчивость и построить чертеж 
особых точек системы: 

1. 3
2  ;       

2. 2
 ;           

3. 2 5
2 2  ;        

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием современного математического аппарата. 
Обучающийся умеет: анализировать и критически оценивать различные подходы к 
решению математической задачи, применять известные и, при необходимости, 
разрабатывать новые методы решения.  

Задача 4.  Построить функцию Грина для краевой задачи:  

                    ;   0 0, 2 2 0. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач фундаментальной математики и 
механики с использованием современного математического аппарата. 

Задача 5.  Начертить траектории  для дифференциального уравнения    2 3 2 0  
на фазовой плоскости. По чертежу сделать выводы о поведении решений при ∞.   



Задача 6.   Исследовать на устойчивость по первому приближению все положения 
равновесия системы: 

1. 
2

5 2 3 ; 

2. 2
3 3

; 

3. 
3

; 

4. ln
2 ; 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы фундаментальной 
математики и механики 
ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке математических 
теорий 
Знать:  

базовые 
принципы 
научного 
исследования, 
основные 
положения и 
современное 
состояние 
научных 
исследований в 
области 
фундаменталь-
ной математики 
и механики 

 

Отсутствие 
знания базовых 
принципов 
научного 
исследования, 
основных 
положений и со-
временного 
состояния 
научных 
исследований в 
области 
фундаменталь-
ной математики 
и механики 

Фрагментарные 
знания базовых 
принципов 
научного 
исследования, 
основных 
положений и 
современного 
состояния 
научных 
исследований в 
области 
фундаменталь-
ной математики 
и механики 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания 
базовых 
принципов 
научного 
исследования, 
основных 
положений и 
современного 
состояния 
научных 
исследований в 
области 
фундаменталь-
ной математики 
и механик 

Сформирован-
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
базовых 
принципов 
научного 
исследования, 
основных поло-
жений и 
современного 
состояния 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформирован-
ные система-
тические знания 
базовых 
принципов 
научного 
исследования, 
основных поло-
жений и 
современного 
состояния 
научных 
исследований в 
области 
фундаменталь-
ной математики 
и механики  

Уметь: 

самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаменталь-
ной математики 
и механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

 

Отсутствие 
умения 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаменталь-
ной математики 
и механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

Фрагментарные 
умения 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

Общие, но не 
структурирован-
ные умения 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаменталь-
ной математики 
и механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

Общие, но не 
структурирован-
ные умения 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаменталь-
ной математики 
и механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

Сформирован-
ное умение 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаменталь-
ной математики 
и механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

Владеть: 

навыками 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

 

Отсутствие 
навыков 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 



аппарата 
ОПК-1.2  Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием современного 
математического аппарата 
Знать: 

Проблематику 
научных 
исследований в 
области 
фундаменталь-
ной математики 
и механики, 
основные 
используемые 
подходы и 
методы решения 
задач 

 

Отсутствие 
знания 
проблематики 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
основных 
используемых 
подходов и 
методов 
решения задач 

Фрагментарные 
знания 
проблематики 
научных 
исследований в 
области 
фундаменталь-
ной математики 
и механики, 
основных 
используемых 
подходов и 
методов 
решения задач 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания 
проблематики 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
основных 
используемых 
подходов и 
методов 
решения задач 

Сформирован-
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
проблематики 
научных 
исследований в 
области 
фундаменталь-
ной математики 
и механики, 
основных 
используемых 
подходов и 
методов 
решения задач 

Сформирован-
ные 
систематические 
знания 
проблематики 
научных 
исследований в 
области 
фундаменталь-
ной математики 
и механики, 
основных 
используемых 
подходов и 
методов 
решения задач 

Уметь: 

анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

 

Отсутствие 
умения 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

Фрагментарные 
умения 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения  

Общие, но не 
структурирован-
ные умения 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

Сформирован-
ное умение 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

Владеть: 

навыками 
решения задач 
фундаменталь-
ной математики 
и механики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

 

Отсутствие 
навыков 
решения задач 
фундаменталь-
ной математики 
и механики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
решения задач 
фундаменталь-
ной математики 
и механики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
решения задач 
фундаменталь-
ной математики 
и механики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
решения задач 
фундаменталь-
ной математики 
и механики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
решения задач 
фундаментально
й математики и 
механики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

 
   



 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет (3 семестр) и экзамен (4 

семестр).  
 
  Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения 
представлены в карте компетенций. 
  
Шкала оценивания зачета: 
 
 ‐ «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 
полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 
компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы, 
либо  некоторые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы 
недостаточно, все  предусмотренные  программой  обучения  учебные  задания  выполнены, 
либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
‐  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся, который  теоретическое  содержание  курса 
освоил  со  значительными  пробелами, носящими  существенный  характер, необходимые 
компетенции  не  сформированы, существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений 
фактического материала. 

Шкала оценивания экзамена:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  

ФОС обсуждён на заседании кафедры дифференциальных уравнений и теории 
управления.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Способ форми-

рования компе-

тенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-

петенции 

Наиме-

нова-

ние 

компе-

тенции 

Шифр 

и на-

имено-

вание 

инди-

катора 

ПК-3 

Спо-

собен 

к про-

веде-

нию 

науч-

но-

иссле-

дова-

тель-

ских 

работ, 

связан

зан-

ных с 

созда-

нием и 

при-

мене-

нием 

мате-

мати-

ческих 

мето-

дов 

для 

реше-

ния 

фунда

дамен-

мен-

таль-

ных и 

при-

клад-

ных 

задач 

ПК-

3.1 

Ис-

поль-

зует 

мате-

мати-

ческие 

мето-

ды для 

реше-

ния 

иссле-

дова-

тель-

ских 

задач 

теоре-

тиче-

ского 

харак-

тера 

Знать:  
современное со-

стояние и основ-

ные методы ис-

следований в об-

ласти фундамен-

тальной матема-

тики и механики 

Уметь:  

проводить науч-

ные исследова-

ния, направлен-

ные на решение 

теоретических 

задач с использо-

ванием современ-

ного математиче-

ского аппарата 

Владеть: 

навыками реше-

ния математиче-

ских задач фун-

даментального 

характера 

Тема 3. Сис-

темы Фабера-

Шаудера и 

Франклина. 

Тема 4. Систе-

ма Хаара. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Контроли-

руемая  

самостоя-

тельная 

работа,  

решение 

творческих 

задач 

ПК-3 Спо- ПК- Знать:  Тема 1. Базисы Лекции, прак- Контроли-



собен 

к про-

веде-

нию 

науч-

но-

иссле-

дова-

тель-

ских 

работ, 

связан

зан-

ных с 

созда-

нием и 

при-

мене-

нием 

мате-

мати-

ческих 

мето-

дов 

для 

реше-

ния 

фунда

дамен-

мен-

таль-

ных и 

при-

клад-

ных 

задач 

3.2 

Реша-

ет за-

дачи 

при-

клад-

ного 

харак-

тера с 

ис-

поль-

зова-

нием 

мето-

дов 

мате-

мати-

ческо-

го и 

алго-

рит-

миче-

ского 

моде-

лиро-

вания 

основные прин-

ципы математиче-

ского и алгорит-

мического моде-

лирования объек-

тов различной 

природы 

Уметь:  

самостоятельно 

проводить науч-

ные исследова-

ния, направлен-

ные на решение 

практических за-

дач с использова-

нием современ-

ных методов ма-

тематического и 

алгоритмического 

моделирования 

Владеть: 

навыками реше-

ния математиче-

ских задач при-

кладного характе-

ра с использова-

нием современно-

го математическо-

го аппарата и ин-

формационных 

технологий 

в банаховом 

пространстве.   

Тема 2. Безус-

ловные базисы. 

 

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

руемая  

самостоя-

тельная 

работа,  

решение 

творческих 

задач 

УК-1 

Спо-

собен 

осу-

щест-

влять 

кри-

тиче-

ский 

анализ 

про-

блем-

ных 

ситуа-

ций на 

основе 

систем

УК-

1.1 

Кри-

тиче-

ски 
анали-

зирует 
про-

блем-

ную 
ситуа-

цию, 

выяв-

ляя ее 
состав

став-

Знать:  
основные прин-

ципы системного 

анализа 

Уметь:  

использовать ме-

тоды системного 

анализа для выяв-

ления причин 

возникновения и 

структуры про-

блемной ситуации 

Владеть: 

навыками анализа 

проблемной си-

туации, выявле-

Тема 1. Базисы 

в банаховом 

пространстве.   

Тема 2. Безус-

ловные базисы. 

Тема 3. Сис-

темы Фабера-

Шаудера и 

Франклина. 

Тема 4. Систе-

ма Хаара. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Тестиро-

вание, 

контроль-

ная работа, 

групповое 

решение 

творческих 

задач 



тем-

ного 

под-

хода, 

выра-

баты-

вать 

стра-

тегию 

дейст-

вий 

ляю-

щие и 
связи 
между 
ними 

ния ее состав-

ляющих и связей 

между ними 

УК-1 

Спо-

собен 

осу-

щест-

влять 

кри-

тиче-

ский 

анализ 

про-

блем-

ных 

ситуа-

ций на 

основе 

систем

тем-

ного 

под-

хода, 

выра-

баты-

вать 

стра-

тегию 

дейст-

вий 

УК-

1.2 

Осу-

щест-

вляет 
поиск 
вари-

антов 
реше-

ния 
постав

став-

лен-

ной 
про-

блем-

ной 
ситуа-

ции на 
основе 
доступ

туп-

ных 
источ-

точ-

ников 
инфор

фор-

мации 

Знать:  
базовые принци-

пы разрешения 

проблемных си-

туаций и выбора 

оптимальных ре-

шений 

Уметь:  

сравнивать воз-

можные варианты 

разрешения про-

блемной ситуации 

и находить опти-

мальное решение 

Владеть: 

навыками поиска, 

систематизации и 

анализа информа-

ции из различных 

источников с це-

лью выработки 

способа разреше-

ния проблемной 

ситуации 

Тема 1. Базисы 

в банаховом 

пространстве.   

Тема 2. Безус-

ловные базисы. 

Тема 3. Сис-

темы Фабера-

Шаудера и 

Франклина. 

Тема 4. Систе-

ма Хаара. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Тестиро-

вание, 

контроль-

ная работа, 

групповое 

решение 

творческих 

задач 

УК-1 

Спо-

собен 

осу-

щест-

влять 

кри-

тиче-

ский 

анализ 

про-

блем-

ных 

УК-

1.3 

Разра-

баты-

вает 
стра-

тегию 
дейст-

вий в 
про-

блем-

ной 

Знать:  
основные прин-

ципы системного 

подхода 

Уметь:  

разрабатывать ал-

горитм действий 

по разрешению 

проблемной си-

туации с исполь-

зованием принци-

пов системного 

Тема 1. Базисы 

в банаховом 

пространстве.   

Тема 2. Безус-

ловные базисы. 

Тема 3. Сис-

темы Фабера-

Шаудера и 

Франклина. 

Тема 4. Систе-

ма Хаара. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Тестиро-

вание, 

контроль-

ная работа, 

групповое 

решение 

творческих 

задач 



ситуа-

ций на 

основе 

систем

тем-

ного 

под-

хода, 

выра-

баты-

вать 

стра-

тегию 

дейст-

вий 

ситуа-

ции на 
основе 
систем

тем-

ного 
под-

хода 

подхода 

Владеть: 

навыками анализа 

и выработки стра-

тегии разрешения 

проблемных си-

туаций 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 7-8 правильно решенных заданий; 



оценка 4 балла («хорошо») – 5-6 правильно решенных заданий; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4 правильно решенных задания; 

оценка 0 баллов («неудовлетворительно») – не более 3 правильно решенных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов: 

20-19 тестовых заданий – 5 баллов; 

15-18 тестовых заданий –  4 балла; 

12-14 тестовых заданий –3 балла; 

10-11 тестовых заданий –  2балла; 

9 тестовых заданий   - 1 балл; 

менее 9 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

Раздел 1. Базисы в банаховых пространствах 

  Полные, минимальные и биортогональные системы в банаховом пространствах, их 

существование и единственность 



            Базис Шаудера, критерий базисности.  Примеры базисов 

            Частичная сумма Фурье как оператор. Тригонометрическая система в пространстве 

непрерывных функций на отрезке. Ядро Дирихле 

 

            Функции Лебега ортогональной системы и их связь с базисностью. Свойства функ-

ций Лебега. 

 

            Функции ограниченной вариации. Свойства коффициентов Фурье функций огра-

ниченной вариации относительно тригонометрической системы.  

 

                                                     Раздел 2. Безусловные базисы 

             Безусловно сходящиеся ряды в банаховом пространстве. Связь с абсолютной схо-

димостью,теорема Римана. 

              Теорема Дворецкого-Роджерса о существовании в любом бесконечномерном ба-

наховом пространстве безусловно, но не абсолютно сходящегося ряда.  

            Безусловные базисы и операторы расстановки знаков. Необходимые и достаточные 

условия, при которых полная и минимальная система является безусловным базисом. 

              Безусловность базиса и функция Пэли. Критерий безуслвности базиса в L_p-

пространствах.   

         

             Теорема об отсутствии безусловного базиса в пространстве непрерывных функ-

ций. 

Раздел 3. Системы Фабера-Шаудера и Франклина 

                Определений системы Фабера-Шаудера. Коэффициенты в разложении непре-

рывной функции по этой системе. Формулы для частичных сумм. 

 

                Базисность системы Фабера-Шаудера в пространстве C[0,1]. Свойства разложе-

ний функций, удовлетворяющих условию Липшица. 

 

                Системы типа Фабера-Шаудера. Формулы для частичных сумм. 

 

               Определение и свойства системы Франклина. Равномерная дополняемость под-

пространств ломаных в C[0,1]. Система Франклина как базис C[0,1]. 

 

               Базисность системы Франклина в пространстве L_p[0,1]. 

 

                Экспоненциальная оценка для функций Франклина. Неравенства для мажоранты 

частичных сумм. 

 

                Безусловная сходимость рядов Фурье-Франклина в пространстве L_p[0,1]. 

 



Раздел 4. Система Хаара. 

             Система Хаара, ее ортонормированность. Теорема об оценках коэффициентовФу-

рье-Хаара. 

             Сходимость рядов Фурье-Хаара п.в. и по мере. 

             Базисность системы Хаара в L_p-пространствах.  

  Максимальный оператор, его ограниченноть в L_p[0,1], p>1, и слабый тип (1,1). 

Мажоранта частичных сумм Фурье-Хаара и ее свойства. 

              Свойства оператора расстановки знаков, действующего на разложениях по систе-

ме Хаара. Безусловность системы Хаара в L_p[0,1].при p>1. 

               Отсутствие безусловности системы Хаара в L_1[0,1]. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Индикатор УК-1.1 Критически анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее со-

ставляющие и связи между ними 

 

Обучающийся знает: основные принципы системного анализа 

 

Обучающийся умеет: использовать методы системного анализа для выявления причин 

возникновения и структуры проблемной ситуации 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа проблемной ситуации, выявления ее состав-

ляющих и связей между ними 

 

Компетенция УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

Индикатор УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблем-

ной ситуации на основе доступных источников информации 

 

Обучающийся знает: базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора оп-

тимальных решений 

 

Обучающийся умеет: сравнивать возможные варианты разрешения проблемной ситуации 

и находить оптимальное решение 

 

Обучающийся владеет: навыками поиска, систематизации и анализа информации из раз-

личных источников с целью выработки способа разрешения проблемной ситуации 

 

Компетенция ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, свя-

занных с созданием и применением математических методов для решения фунда-



ментальных и прикладных задач 

 

Индикатор ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов 

математического и алгоритмического моделирования 

Обучающийся знает: основные принципы математического и алгоритмического модели-

рования объектов различной природы 

 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования, направленные на 

решение практических задач с использованием современных методов математического и 

алгоритмического моделирования 

 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач прикладного характера 

с использованием современного математического аппарата и информационных техноло-

гий 
        1      Вопросы из раздела “Базисы в банаховом пространстве” 

        2      Вопросы из раздела  “Безусловные базисы” 

        3      Задания из контрольной работы 

 

 

. 

Компетенция ПК-3: Способен к проведению научно-исследовательских работ, свя-

занных с созданием и применением математических методов для решения фунда-

ментальных и прикладных задач 
 

Индикатор ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследователь-

ских задач теоретического характера 

 

Обучающийся знает современное состояние и основные методы исследований в области 

фундаментальной математики и механики 
 

Обучающийся умеет: проводить научные исследования, направленные на решение теоре-

тических задач с использованием современного математического аппарата 

 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач фундаментального ха-

рактера 

 

 

Компетенция УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

Индикатор УК-1.3 Разрабатывает стратегию действий в проблемной ситуации на 
основе системного подхода 

 

Обучающийся знает: основные принципы системного подхода 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать алгоритм действий по разрешению проблемной си-

туации с использованием принципов системного подхода 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа и выработки стратегии разрешения проблем-

ных ситуаций 

 



1.                Вопросы из раздела “Системы Фабера-Шаудера и Франклина”. 

2.              Вопросы из раздела “Система Хаара” 

3.                Вопросы теста. 

 

 

Критерии оценки 

 
Текущий контроль – использование балльно-рейтинговой системы. В течение семестра 

студенты решают задачи, предложенные преподавателем, учитываются результаты кон-

трольных работ и тестовых заданий при выставлении зачета.  Форма итогового контроля 

знаний студентов - зачѐт. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентами по дисциплине «Дополнитель-

ные главы геометрии банаховых пространств» в семестре равна 100. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изуче-

нию дисциплины «Дополнительные главы геометрии банаховых пространств» в те-

чение 9 семестра. 

1. Активная познавательная работа во время занятий (конспектирование дополнительной 

и специальной литературы; участие в оценке результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.)               до 10 баллов  

2. Работа на занятиях (1 балл за успешный ответ)                                            до 20 баллов 

3. Контрольная работа                                                                                            до 10 баллов    

4. Тестирование                                                                                                        до 20 баллов 

5. Ответ на зачѐте                                                                                                    до 40 баллов 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Индикатор: УК-1.1 Критически анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее состав-

ляющие и связи между ними 

Знать:  
основные 

принципы 

системного 

анализа 

Отсутствие 

знания ос-

новных прин-

ципов сис-

темного ана-

лиза 

Фрагментар-

ные знания 

основных 

принципов 

системного 

анализа 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основных 

принципов 

системного 

анализа 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, зна-

ния основных 

принципов 

системного 

анализа 

Сформиро-

ванные сис-

тематические 

знания основ-

ных принци-

пов системно-

го анализа 

Уметь:  

использовать 

методы сис-

темного ана-

лиза для вы-

явления при-

чин возник-

новения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Отсутствие 

умения ис-

пользовать 

методы сис-

темного ана-

лиза для вы-

явления при-

чин возник-

новения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Фрагментар-

ные умения 

использовать 

методы сис-

темного ана-

лиза для вы-

явления при-

чин возник-

новения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния использо-

вать методы 

системного 

анализа для 

выявления 

причин воз-

никновения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение ис-

пользовать 

методы сис-

темного ана-

лиза для вы-

явления при-

чин возник-

новения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Сформиро-

ванное уме-

ние использо-

вать методы 

системного 

анализа для 

выявления 

причин воз-

никновения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Владеть: 

навыками 

анализа про-

блемной си-

туации, выяв-

ления ее со-

ставляющих и 

связей между 

ними 

Отсутствие 

навыков ана-

лиза про-

блемной си-

туации, выяв-

ления ее со-

ставляющих и 

связей между 

ними 

Фрагментар-

ное примене-

ние  навыков 

анализа про-

блемной си-

туации, выяв-

ления ее со-

ставляющих и 

связей между 

ними 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков анализа 

проблемной 

ситуации, вы-

явления ее 

составляю-

щих и связей 

между ними 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков ана-

лиза про-

блемной си-

туации, выяв-

ления ее со-

ставляющих и 

связей между 

ними 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков анализа 

проблемной 

ситуации, вы-

явления ее 

составляю-

щих и связей 

между ними 



 
Планируемые образо-

вательные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1 2 3 4 5  

Индикатор: УК- 1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной си-

туации на основе доступных источников информации 

 

 

 Знать:  
базовые прин-

ципы разре-

шения про-

блемных си-

туаций и вы-

бора опти-

мальных ре-

шений 

Отсутствие 

знания базо-

вых принципов 

разрешения 

проблемных 

ситуаций и 

выбора опти-

мальных ре-

шений 

Фрагментар-

ные знания ба-

зовых принци-

пов разреше-

ния проблем-

ных ситуаций 

и выбора оп-

тимальных 

решений 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния базовых 

принципов 

разрешения 

проблемных 

ситуаций и 

выбора оп-

тимальных 

решений 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания базо-

вых принципов 

разрешения 

проблемных 

ситуаций и 

выбора опти-

мальных ре-

шений 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

базовых прин-

ципов разреше-

ния проблемных 

ситуаций и вы-

бора оптималь-

ных решений 

 Уметь:  

сравнивать 

возможные 

варианты раз-

решения про-

блемной си-

туации и на-

ходить опти-

мальное ре-

шение 

Отсутствие 

умения срав-

нивать воз-

можные вари-

анты разреше-

ния проблем-

ной ситуации и 

находить оп-

тимальное ре-

шение 

Фрагментар-

ные умения 

сравнивать 

возможные 

варианты раз-

решения про-

блемной си-

туации и нахо-

дить опти-

мальное реше-

ние 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния сравни-

вать возмож-

ные вариан-

ты разреше-

ния про-

блемной си-

туации и на-

ходить опти-

мальное ре-

шение 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы, умение 

сравнивать 

возможные ва-

рианты разре-

шения про-

блемной си-

туации и нахо-

дить опти-

мальное реше-

ние 

Сформированное 

умение сравни-

вать возможные 

варианты разре-

шения проблем-

ной ситуации и 

находить опти-

мальное реше-

ние 

 Владеть: 

навыками по-

иска, система-

тизации и 

анализа ин-

формации из 

различных ис-

точников с 

целью выра-

ботки способа 

разрешения 

проблемной 

ситуации 

Отсутствие 

навыков поис-

ка, системати-

зации и анали-

за информации 

из различных 

источников с 

целью выра-

ботки способа 

разрешения 

проблемной 

ситуации 

Фрагментар-

ное примене-

ние  навыков 

поиска, систе-

матизации и 

анализа ин-

формации из 

различных ис-

точников с це-

лью выработки 

способа раз-

решения про-

блемной си-

туации 

В целом ус-

пешное, но 

не система-

тическое 

применение 

навыков по-

иска, систе-

матизации и 

анализа ин-

формации из 

различных 

источников с 

целью выра-

ботки спосо-

ба разреше-

ния про-

блемной си-

туации 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы, приме-

нение навыков 

поиска, систе-

матизации и 

анализа ин-

формации из 

различных ис-

точников с це-

лью выработки 

способа раз-

решения про-

блемной си-

туации 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков поиска, 

систематизации 

и анализа ин-

формации из 

различных ис-

точников с це-

лью выработки 

способа разре-

шения проблем-

ной ситуации 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Индикатор: УК-1.3 Разрабатывает стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода 

Знать:  
основные 

принципы 

системного 

подхода 

Отсутствие 

знания ос-

новных прин-

ципов сис-

темного под-

хода 

Фрагментар-

ные знания 

основных 

принципов 

системного 

подхода 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основных 

принципов 

системного 

подхода 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, зна-

ния основных 

принципов 

системного 

подхода 

Сформиро-

ванные сис-

тематические 

знания основ-

ных принци-

пов системно-

го подхода 

Уметь:  

разрабаты-

вать алгоритм 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации с 

использова-

нием принци-

пов системно-

го подхода 

Отсутствие 

умения раз-

рабатывать 

алгоритм 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации с 

использова-

нием принци-

пов систем-

ного подхода 

Фрагментар-

ные умения 

разрабаты-

вать алгоритм 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации с 

использова-

нием принци-

пов систем-

ного подхода 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния разраба-

тывать алго-

ритм дейст-

вий по разре-

шению про-

блемной си-

туации с ис-

пользованием 

принципов 

системного 

подхода 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение разра-

батывать ал-

горитм дейст-

вий по разре-

шению про-

блемной си-

туации с ис-

пользованием 

принципов 

системного 

подхода 

Сформиро-

ванное уме-

ние разраба-

тывать алго-

ритм дейст-

вий по разре-

шению про-

блемной си-

туации с ис-

пользованием 

принципов 

системного 

подхода 

Владеть: 

навыками 

анализа и вы-

работки стра-

тегии разре-

шения про-

блемных си-

туаций 

Отсутствие 

навыков ана-

лиза и выра-

ботки страте-

гии разреше-

ния проблем-

ных ситуаций 

Фрагментар-

ное примене-

ние  навыков 

анализа и вы-

работки стра-

тегии разре-

шения про-

блемных си-

туаций 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков анализа и 

выработки 

стратегии 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков ана-

лиза и выра-

ботки страте-

гии разреше-

ния проблем-

ных ситуаций 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков анализа и 

выработки 

стратегии 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

ПК–3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных за-

дач 
 

Индикатор ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских 

задач теоретического характера 



 

Знать:  
современное 

состояние и 

основные ме-

тоды иссле-

дований в об-

ласти фунда-

ментальной 

математики и 

механики  

Отсутствие 

знания со-

временного 

состояния и 

основных ме-

тодов иссле-

дований в об-

ласти фунда-

ментальной 

математики и 

механики 

Фрагментар-

ные знания 

современного 

состояния и 

основных ме-

тодов иссле-

дований в об-

ласти фунда-

ментальной 

математики и 

механики 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния совре-

менного со-

стояния и ос-

новных мето-

дов исследо-

ваний в об-

ласти фунда-

ментальной 

математики и 

механики 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, зна-

ния совре-

менного со-

стояния и ос-

новных мето-

дов исследо-

ваний в об-

ласти фунда-

ментальной 

математики и 

механики 

Сформиро-

ванные сис-

тематические 

знания совре-

менного со-

стояния и ос-

новных мето-

дов исследо-

ваний в об-

ласти фунда-

ментальной 

математики и 

механики 

Уметь:  

проводить 

научные ис-

следования, 

направленные 

на решение 

теоретиче-

ских задач с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата  

Отсутствие 

умения про-

водить науч-

ные исследо-

вания, на-

правленные 

на решение 

теоретиче-

ских задач с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата 

Фрагментар-

ные умения 

проводить 

научные ис-

следования, 

направленные 

на решение 

теоретиче-

ских задач с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния прово-

дить научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

теоретиче-

ских задач с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение про-

водить науч-

ные исследо-

вания, на-

правленные 

на решение 

теоретиче-

ских задач с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата 

Сформиро-

ванное уме-

ние проводить 

научные ис-

следования, 

направленные 

на решение 

теоретических 

задач с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппара-

та 

Владеть: 

навыками 

решения ма-

тематических 

задач фунда-

ментального 

характера  

Отсутствие 

навыков ре-

шения мате-

матических 

задач фунда-

ментального 

характера 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

решения ма-

тематических 

задач фунда-

ментального 

характера 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков решения 

математиче-

ских задач 

фундамен-

тального ха-

рактера 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков ре-

шения мате-

матических 

задач фунда-

ментального 

характера 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков решения 

математиче-

ских задач 

фундамен-

тального ха-

рактера 

Индикатор ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов ма-

тематического и алгоритмического моделирования 

Знать:  
основные 

принципы ма-

Отсутствие 

знания ос-

новных прин-

Фрагментар-

ные знания 

основных 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

Сформиро-

ванные сис-

тематические 



тематическо-

го и алгорит-

мического 

моделирова-

ния объектов 

различной 

природы 

ципов мате-

матического и 

алгоритмиче-

ского моде-

лирования 

объектов раз-

личной при-

роды 

принципов 

математиче-

ского и алго-

ритмического 

моделирова-

ния объектов 

различной 

природы 

ния основных 

принципов 

математиче-

ского и алго-

ритмического 

моделирова-

ния объектов 

различной 

природы 

отдельные 

пробелы, зна-

ния основных 

принципов 

математиче-

ского и алго-

ритмического 

моделирова-

ния объектов 

различной 

природы 

знания основ-

ных принци-

пов матема-

тического и 

алгоритмиче-

ского модели-

рования объ-

ектов различ-

ной природы 

Уметь:  

самостоя-

тельно прово-

дить научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

практических 

задач с ис-

пользованием 

современных 

методов ма-

тематическо-

го и алгорит-

мического 

моделирова-

ния 

Отсутствие 

умения само-

стоятельно 

проводить 

научные ис-

следования, 

направленные 

на решение 

практических 

задач с ис-

пользованием 

современных 

методов ма-

тематическо-

го и алгорит-

мического 

моделирова-

ния 

Фрагментар-

ные умения 

самостоя-

тельно прово-

дить научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

практических 

задач с ис-

пользованием 

современных 

методов ма-

тематическо-

го и алгорит-

мического 

моделирова-

ния 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния самостоя-

тельно прово-

дить научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

практических 

задач с ис-

пользованием 

современных 

методов ма-

тематическо-

го и алгорит-

мического 

моделирова-

ния 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение само-

стоятельно 

проводить 

научные ис-

следования, 

направленные 

на решение 

практических 

задач с ис-

пользованием 

современных 

методов ма-

тематическо-

го и алгорит-

мического 

моделирова-

ния 

Сформиро-

ванное уме-

ние самостоя-

тельно прово-

дить научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

практических 

задач с ис-

пользованием 

современных 

методов ма-

тематического 

и алгоритми-

ческого моде-

лирования 

Владеть: 

навыками 

решения ма-

тематических 

задач при-

кладного ха-

рактера с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппара-

та и инфор-

мационных 

технологий 

Отсутствие 

навыков ре-

шения мате-

матических 

задач при-

кладного ха-

рактера с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппара-

та и инфор-

мационных 

технологий 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

решения ма-

тематических 

задач при-

кладного ха-

рактера с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппара-

та и инфор-

мационных 

технологий 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков решения 

математиче-

ских задач 

прикладного 

характера с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата и 

информаци-

онных техно-

логий 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков ре-

шения мате-

матических 

задач при-

кладного ха-

рактера с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппара-

та и инфор-

мационных 

технологий 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков решения 

математиче-

ских задач 

прикладного 

характера с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематического 

аппарата и 

информаци-

онных техно-

логий 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

На основе набранных баллов успеваемость студентов в семестре определяется сле-

дующими оценками: 

- «Зачет» - 60-100 баллов - - необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обу-

чения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, со-

держат ошибки. 

- «Не зачет» - менее 60 баллов - необходимые практические навыки работы с освоен-

ным материалом не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые 

ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к су-

щественному повышению качества выполнения учебных заданий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции С

по
со

б 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 

ПК-1 

Способен к 
педагогическо

й 
деятельности,    
проектировани

ю и 
реализации 

образовательн
ого процесса в 
организациях 

общего, 
профессиональ

ного и 
дополнительно
го образования 

ПК-1.1. 
Разрабатывает 
методические 
рекомендации 
по выбранной 

теме. 

Знать: 
теоретические 

основы, 
содержание и 

методику 
преподавания  

физико-
математических 

дисциплин и 
информатики. 

Уметь: 
Разрабатывать 
методические 

рекомендации по 
обучению 

математике 
Владеть:  
Навыками 

подбора научно-
методической 
литературы 

Тема 1. 
Геометрически

й язык 
алгебры. 
Тема 2. 

Основные 
математически

е модели 
алгебры: 

числа, 
графики. 
Тема 3.  
Понятие 
метода и 

технологии в 
образовании. 

Лекции, 
практичес

кие 
занятия, 

самостоят
ельная 
работа. 

Группов
ое 

решение 
и 

обсужде
ние 

методов 
решения 
теоретич

еских 
задач.  

Задание 
1. 

ПК-1 

Способен к 
педагогическо
й 
деятельности,   
проектировани
ю и 
реализации 
образовательн
ого процесса в 
организациях 
общего, 
профессиональ
ного и 
дополнительно
го образования 

ПК-1.2. 
Проектирует и 

проводит 
занятия по 
выбранной 

теме. 

Знать: 
современные 

образовательные 
технологии и 

особенности их 
применения в 
преподавании 

физико-
математических 

дисциплин и 
информатики, 

методы 
прогнозирования 

и оценки 
результатов 
обучения. 
Уметь: 

планировать и 
проводить 
занятия с 

применением 
современных 

образовательных 
технологий, 

Тема 1. 
Геометрически

й язык 
алгебры. 
Тема 2. 

Основные 
математически

е модели 
алгебры: 

числа, 
графики. 
Тема 3.  
Понятие 
метода и 

технологии в 
образовании. 

Лекции, 
практичес

кие 
занятия, 

самостоят
ельная 
работа. 

Группов
ое 

решение 
и 

обсужде
ние 

методов 
решения 
теоретич

еских 
задач.  

Задание 
1. 



прогнозировать 
и оценивать 
результаты 
обучения с 

использованием 
научно 

обоснованных, 
экспериментальн

о 
апробированных 

методов и 
средств. 

Владеть: 
навыками 

планирования, 
проведения и 

анализа учебных 
и внеурочных 
мероприятий с 

использованием 
современных 

образовательных 
технологий 

 

ПК-2 

Способен 
публично 

представлять, 
адаптировать с 
учётом уровня 
аудитории и 
доходчиво 
излагать 

математически
е знания. 

     ПК-2.1. 
Готовит и 
публично 
представляет 
доклад по 
выбранной 
тематике с 
использование
м современных 
мультимедийн
ых технологий. 

 Знать: 
содержание 
базовых 
разделов 
математики и 
информатики и 
тенденции их 
развития, 
проблематику 
современных 
исследований. 
Уметь: 
логически 
правильно 
выстраивать 
излагаемый 
материал, 
подбирать 
иллюстративные 
примеры и 
задачи, 
демонстрирующ
ие возможности 
его 
практического 
применения, 
использовать 
технические и 
программные 
средства для 
аудиовизуальног
о сопровождения 
научно-

Тема 1. 
Геометрически

й язык 
алгебры. 
Тема 2. 

Основные 
математически

е модели 
алгебры: 

числа, 
графики. 
Тема 3.  
Понятие 
метода и 

технологии в 
образовании. 

Лекции, 
практичес

кие 
занятия, 

самостоят
ельная 
работа. 

Группов
ое 

решение 
и 

обсужде
ние 

методов 
решения 
теоретич

еских 
задач.  

Задание 
2. 



популярных 
докладов.  
Владеть: 
навыками 
подготовки 
научно-
популярных 
докладов по 
проблемам 
современной 
математики и 
механики с 
использованием 
мультимедийног
о оборудования. 
 

 

ПК-2 

Способен 
публично 

представлять, 
адаптировать с 
учётом уровня 
аудитории и 
доходчиво 
излагать 

математически
е знания. 

ПК-2.2. 
Излагает 

математически
й материал с 

использование
м современных 
интерактивных 

технологий, 
ориентируясь 

на уровень 
подготовленно
сти аудитории 

Знать: 
Современные 

интерактивные 
технологии и 

приёмы, 
используемые для 

изложения 
математических 

результатов, 
способы 

формирования 
интереса к 

математическому 
творчеству. 

Уметь: 
Излагать 

математические 
результаты с 

учётом 
подготовленности 

аудитории, 
демонстрировать 

их научную 
глубину и 

прикладное 
значение, 
применять 

приёмы 
мотивации 

слушателей к 
участию в 

дискуссии и 
самостоятельному 
изучению физико-
математических 

дисциплин и 
информатики. 

Владеть: 
навыками 

публичных 

Тема 1. 
Геометрически

й язык 
алгебры. 
Тема 2. 

Основные 
математически

е модели 
алгебры: 

числа, 
графики. 
Тема 3.  
Понятие 
метода и 

технологии в 
образовании. 

Лекции, 
практичес

кие 
занятия, 

самостоят
ельная 
работа. 

 
Группов

ое 
решение 

и 
обсужде

ние 
методов 
решения 
теоретич

еских 
задач.  

Задание 
2. 



выступлений по 
тематике 

фундаментальной 
математики и 

механики.  

ПК-5 

Способен к 
организации 
проведения 

научно-
исследовательс

ких 
разработок. 

ПК-5.1. 
Применяет 

современные 
способы 

обработки 
научно-

технической 
информации. 

Знать:  
базовые 

принципы 
поиска, 

структурировани
я, обработки и 

хранения 
информации.  

Уметь: 
использовать 
современные 

информационны
е технологии, 

информационны
е системы и 
ресурсы для 
получения 

новых знаний и 
решения 

стандартных 
задач 

профессиональн
ой деятельности. 

Владеть: 
навыками 

самостоятельног
о поиска и 
обработки 

информации в 
соответствии с 

учебными и 
научно-

исследовательск
ими задачами, 

работы с 
электронными 

ресурсами 
научных 

библиотек, 
современными 

информационны
ми системами. 

Тема 1. 
Геометрически

й язык 
алгебры. 
Тема 2. 

Основные 
математически

е модели 
алгебры: 

числа, 
графики. 
Тема 3.  
Понятие 
метода и 

технологии в 
образовании. 

Лекции, 
практичес

кие 
занятия, 

самостоят
ельная 
работа. 

Группов
ое 

решение 
и 

обсужде
ние 

методов 
решения 
теоретич

еских 
задач.  

Вопрос
ы к 

зачёту. 

ПК-5 

Способен к 
организации 
проведения 

научно-
исследовательс

ких 
разработок. 

ПК-5.2. 
Ставит цели и 

задачи 
исследования, 
разрабатывает 

план 
исследования, 

реализует 
силами малого 

коллектива. 

Знать: 

основные 
принципы 
научного 
исследования, 
проблематику 
современных 
направлений 
математики, 

Тема 1. 
Геометрически

й язык 
алгебры. 
Тема 2. 

Основные 
математически

е модели 
алгебры: 

Лекции, 
практичес

кие 
занятия, 

самостоят
ельная 
работа. 

Группов
ое 

решение 
и 

обсужде
ние 

методов 
решения 
теоретич



различные 
подходы к 
организации 
научно-
исследовательск
ой работы, 
базовые 
принципы 
управления 
научным 
коллективом.  
Уметь: 
формулировать 

цели и задачи 
научного 
исследования, 
корректно 
ставить 
математические 
задачи, выбирать 
необходимые 
методы 
исследования, 
планировать и 
организовывать 

деятельность 
научного 
коллектива с 
целью 
достижения 
требуемых 

результатов.  
Владеть: 
навыками 
планирования 
основных этапов 
исследования и 
реализации 

проектов силами 
малого 
коллектива. 

 

числа, 
графики. 
Тема 3.  
Понятие 
метода и 

технологии в 
образовании. 

еских 
задач.  

Вопрос
ы к 

зачёту. 

 
 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ЗАДАНИЕ 1. 
Подготовить план модуля по теме: «Алгебраический метод решения задач планиметрии». 
Критерии оценки задания 1: 



пять баллов, если ответ чётко структурирован и перечислены все типы задач с указанием 
используемого математического аппарата; 
четыре балла, если ответ в основном структурирован, но есть недочёты при указании идей 
решения задач различных типов; 
три балла, если нет чёткой структуры ответа, но для каждого типа задач указана 
используемая идея её решения;  
два балла, если задание не выполнено. 
Для получения зачёта по заданию 1 достаточно набрать три балла. 
ЗАДАНИЕ 2. 
Подготовить план занятия по теме «Решение задач с помощью циркуля и линейки». 
Критерии оценки задания 2. 
Задание оценивается в пять баллов, если объяснены цели, задачи и мотивация темы 
занятия, приведено решение базовых задач, составлен достаточно полный список 
использованных литературных источников; 
Задание оценивается в четыре балла, если чётко сформулированы цели и задачи занятия, 
объяснены решения базовых задач, но список литературных источников недостаточно 
полный; 
Три балла ставится за нечёткую структуру ответа и малый объём работы; 
Два балла ставится за невыполненную работу. 
Для получения зачёта по заданию 2 достаточно набрать три балла. 
ЗАДАНИЕ 3. 
Подготовить письменный отчёт по одной из следующих тем: 

1. Графический способ решения некоторых физических задач (на примере газовых 
законов). 

2. Задачи с функциональным содержанием на части, проценты, сплавы, смеси. 
3. Нестандартные задачи для 10-11 классов. 
Критерии оценки задания 3. 
Задание оценивается в 5 баллов, если подобраны задачи из разных тем, использующих 
различные методы решения задач; проанализированы трудности, которые возникают у 
школьников при решении задач данного типа; составлен обширный список 
использованной литературы и ресурса Интернет. 
Задание оценивается в 4 балла, если отчёт не столь полон, как при оценке в 5 баллов, 
но, в основном, вся предполагаемая работа проведена. 
Задание оценивается в 3 балла, если какие-то темы не разобраны и не упомянуты в 
работе, нет чёткой структуры в изложении. 
Задание оценивается в 2 балла, если работа не сделана или задачи подобраны только 
по одной теме. 
Задание засчитывается при 3 – 5 баллах, и не засчитывается при 2 баллах. 

 
ТЕСТ 

Выберете один или несколько вариантов ответа. 
1. Главная воспитательная задача в обучении математике – это: 
а) быстрая обучаемость; б) воспитание культуры мышления; в) интеллектуальное 
воспитание; г) формирование познавательной активности учащихся. 
2. Что такое методика обучения? 
а) учебно-воспитательный процесс; б) объясняет цели обучения; в) обучение, способы 
достижения цели;  
г) способ преподавания знаний от учителя к ученику и его приёмы;  
д) содержание обучения. 
3. Термин «принцип обучения» означает: 
а) дидактические законы;  
б) правила;  



в) дидактические закономерности;  
г) руководящие идеи, нормативные требования к организации и проведению 
педагогического процесса. 
4. Какое понятие технологии наиболее близко в педагогике: 
а) технология – это процесс переработки исходного материала с целью получения на 
выходе продукта с заранее заданными свойствами;  
б) технология – это совокупность методов обработки, изготовления, изменения 
состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в 
процессе производства продукции;  
в) технология – это частная методика по достижению отдельно поставленной цели;  
г) технология – это способ обучения, в котором основную нагрузку по реализации 
функции обучения выполняет средство обучения под управлением человека. 
5. К систематическим видам внеурочной работы по математике относится: 
а) олимпиада;  
б) кружковая работа и факультативные занятия;  
в) математический утренник;  
г) выпуск математической газеты.   
6. При ознакомлении с понятием «квадраты» для выявления существенных признаков 
этого понятия учитель предложил распределить прямоугольники на две группы. На 
какой логической операции основан используемый учителем методический приём?  
а) анализ;  
б) обобщение;  
в) классификация;  
г) синтез. 
7. Найдите утверждение, подтверждающее, что площадь – это величина:  
а) площадь имеют только многоугольники;  
б) площадь можно измерить и выразить результат измерения числом;  
в) площадь – это место в городе, где проводят праздники;  
г) площадь характеризует свойство предмета занимать место на плоскости 
(поверхности). 
8. Структура теоремы включает такие элементы, как:  
а) разъяснительная часть;  
б) текст теоремы; в) условие;  
г) формулировка теоремы;  
д) заключение. 
9. Основным этапом работы над задачей считается:  
а) анализ текста;  
б) краткая запись условий и требования;  
в) поиск решения;  
г) реализация плана решения;  
д) исследование задачи. 
10. Поиск решения любой задачи предполагает:  
а) установление связей между данными;  
б) краткую запись условия;  
в) выделение знаний, необходимых для решения;  
г) выбор метода решения;  
д) запись схемы решения. 
 

Критерии оценки теста. 
За тест можно получить или 1 балл, или 0 баллов. Один балл даётся за не менее 70% 
верных ответов, - т.е. не менее 7 ответов из 10. 
_____________________________________________________________________________



Ответы теста: 1 – г); 2 – г); 3 – г); 4 – г); 5 – б); 6 – в); 7 – б); 8 – г); 9 – а); 10 – все. 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
Компетенция ПК-1: Способен к педагогической деятельности, проектированию и 
реализации образовательного процесса в организациях общего, профессионального и 
дополнительного образования 
Индикатор ПК-1.1: разрабатывает методические рекомендации по выбранной теме. 
Обучающийся знает: теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-
математических дисциплин и информатики. 
Задания: 
1. Сформулируйте теорему Фалеса и её следствия. Какое значение имеет данная 

теорема? 
2. В чём сущность двойственности алгебраического и геометрического языков в 

математике? 
Индикатор ПК-1.2: проектирует и проводит занятия по выбранной теме. 
Обучающийся знает: современные образовательные технологии и особенности их 
применения в преподавании физико-математических дисциплин и информатики, методы 
прогнозирования и оценки результатов обучения. 
Задание: 
3. В каких условиях возникла геометрическая алгебра?  

Компетенция ПК-2: способен публично представлять, адаптировать с учётом уровня 
аудитории и доходчиво излагать математические знания. 
Индикатор ПК-2.1: готовит и публично представляет доклад по выбранной 
тематике с использованием современных мультимедийных технологий 
Обучающийся знает: содержание базовых разделов математики и информатики и 
тенденции их развития, проблематику современных исследований. 
Задание: 
4. С чем связана необходимость введения в математику идей движения и изменения? 
Индикатор ПК-2.2: излагает математический материал с использованием 
современных интерактивных технологий, ориентируясь на уровень 
подготовленности аудитории. 
Обучающийся знает: современные интерактивные технологии и приёмы, используемые 
для изложения математических результатов, способы формирования интереса к 
математическому творчеству. 
Задание: 
5. Приведите примеры взаимопроникновения способов решения задач в физике и химии 

на основе идей алгебры и анализа.   
Компетенция ПК-5: способен к организации проведения научно-исследовательских 
разработок. 
Индикатор ПК-5.1: применяет современные способы обработки научно-технической 
информации. 
Обучающийся знает: базовые принципы поиска, структурирования, обработки и хранения 
информации. 
Задание: 

6. Объясните достоинства и недостатки компьютеризации и информатизации 
образования. 

Индикатор ПК-5.2: ставит цели и задачи исследования, разрабатывает план 
исследования, реализует его силами малого коллектива. 



Обучающийся знает: основные принципы научного исследования, проблематику 
современных направлений математики, различные подходы к организации научно-
исследовательской работы, базовые принципы управления научным коллективом. 
Задание: 

7. Объясните смысл понятий «инновация» и «метод в обучении». 
___________________________________________________________________________ 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
Компетенция ПК-1: способен к педагогической деятельности, проектированию и 
реализации образовательного процесса в организациях общего, профессионального и 
дополнительного образования. 
Индикатор ПК-1.1: разрабатывает методические рекомендации по выбранной теме. 
Обучающийся умеет: разрабатывать методические рекомендации по обучению математике. 
Задания: 

1. Объясните механический способ Архимеда решения задач на отношение отрезков. 
Обучающийся владеет: навыками подбора научно-методической литературы. 
Задания: 

2. При каких значениях параметра a уравнение |x2 – 4x + 3| = ax имеет три корня?      _ 
Индикатор ПК-1.2: проектирует и проводит занятия по выбранной теме. 
Обучающийся умеет: планировать и проводить занятия с применением современных 
образовательных технологий, прогнозировать и оценивать результаты обучения с 
использованием научно обоснованных, экспериментально апробированных методов и 
средств. 

Задания: 
3. На научной конференции учащихся 10 – 11 классов был представлен доклад на 

тему: «Решение задач с помощью правила рычага Архимеда». Составьте список 
позиций, которые должны быть представлены в докладе для его отличной оценки. 

Обучающийся владеет: навыками планирования, проведения и анализа учебных и 
внеурочных мероприятий с использованием современных образовательных технологий 

 Задания: 
4. Составьте план занятия по теме «Предел числовой последовательности» в 10 

классе. 
Компетенция ПК-2: способен публично представлять, адаптировать с учётом уровня 
аудитории и доходчиво излагать математические знания.  
Индикатор ПК-2.1: готовит и публично представляет доклад по выбранной 
тематике с использованием современных мультимедийных технологий. 
Обучающийся умеет: логически правильно выстраивать излагаемый материал, подбирать 
иллюстративные примеры и задачи, демонстрирующие возможности его практического 
применения, использовать технические и программные средства для аудиовизуального 
сопровождения научно-популярных докладов.  
Задания: 

5. Составьте план презентации по теме «Обратные функции в школьном курсе 
алгебры». 

Обучающийся владеет: навыками подготовки научно-популярных докладов по проблемам 
современной математики и механики с использованием мультимедийного оборудования. 
Задания: 

6. Подготовить план занятий математического кружка на тему «Архимед и его идеи в 
механике и математике». 

Индикатор ПК-2.2: излагает математический материал с использованием 
современных интерактивных технологий, ориентируясь на уровень 
подготовленности аудитории. 
Обучающийся умеет: излагать математические результаты с учётом подготовленности 



аудитории, демонстрировать их научную глубину и прикладное значение, применять 
приёмы мотивации слушателей к участию в дискуссии и самостоятельному изучению 
физико-математических дисциплин и информатики. 

7. Составьте таблицу опорных фактов планиметрии по теме: «Свойства медиан в 
треугольнике». 

Обучающийся владеет: навыками публичных выступлений по тематике 
фундаментальной математики и механики. 
Задание: 

8. Составьте план модуля по теме «Метод областей на координатной плоскости». 
Компетенция ПК-5: способен к организации проведения научно-исследовательских 
разработок. 
Индикатор ПК-5.1: применяет современные способы обработки научно-технической 
информации. 
Обучающийся умеет: использовать современные информационные технологии, 
информационные системы и ресурсы для получения новых знаний и решения 
стандартных задач профессиональной деятельности. 
Задание: 

9. Составьте план изложения темы «Действительные числа». 
Владеет навыками: самостоятельного поиска и обработки информации в соответствии с 
учебными и научно-исследовательскими задачами, работы с электронными ресурсами 
научных библиотек, современными информационными системами. 
Задание: 

10. Найдите, при каких значениях параметров a и b линейная функция y=ax+b имеет 
обратную и совпадает с ней. 

Индикатор ПК-5.2: ставит цели и задачи исследования, разрабатывает план 
исследования, реализует его силами малого коллектива. 
Обучающийся умеет: формулировать цели и задачи научного исследования, корректно 
ставить математические задачи, выбирать необходимые методы исследования, 
планировать и организовывать деятельность научного коллектива с целью достижения 
требуемых результатов.  
Задание: 

11. Выразите длину отрезка, проходящего через точку пересечения диагоналей 
трапеции параллельно её основаниям, через длины оснований трапеции. 

Владеет навыками планирования основных этапов исследования и реализации проектов 
силами малого коллектива. 
Задание: 

12. Решите уравнение 25|1-2x| =54-6x. 
 
Критерии оценки ответа на вопрос. 
Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе с учётом содержания задания. 
5 баллов ставится за структурированный ответ с указанием этапов освещения вопроса или 
решения задачи; 
4 балла – за полностью раскрытый вопрос при наличии незначительных недостатков 
(например, без указания плана решения задачи); 
3 балла – за, в основном, раскрытый вопрос, но ответ схематичен, содержание 
лекционного курса воспроизводится фрагментарно; 
2 балла, если обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по 
теме, либо подменить вопрос общими рассуждениями, не реагирует на наводящие 
вопросы. 
Для получения зачёта достаточно получить 3 – 5 баллов; 2 балла – незачёт. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 



ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Компетенция  ПК-1:способен к педагогической деятельности,  

проектированию и реализации образовательного процесса в организациях 
общего, профессионального и дополнительного образования 

Планируе
мые 

результат
ы 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Индикатор ПК-1.1: разрабатывает методические рекомендации по выбранной 
теме 
Знать:  
теоретическ
ие основы, 
содержание 
и методику 
преподаван
ия физико-
математиче
ских 
дисциплин 
и 
информатик
и 

Отсутствие 
знания 
теоретическ
их основ, 
содержания 
и методики 
преподаван
ия физико-
математиче
ских 
дисциплин 
и 
информатик
и 

Фрагментар
ные знания 
теоретически
х основ, 
содержания 
и методики 
преподавани
я физико-
математичес
ких 
дисциплин и 
информатик
и 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
теоретических 
основ, 
содержания и 
методики 
преподавания 
физико-
математических 
дисциплин и 
информатики 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
теоретических 
основ, 
содержания и 
методики 
преподавания 
физико-
математически
х дисциплин и 
информатики 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
теоретических 
основ, 
содержания и 
методики 
преподавания 
физико-
математическ
их дисциплин 
и 
информатики 

Уметь:  
разрабатыва
ть 
методическ
ие 
рекомендац
ии по 
обучению 
математике  

Отсутствие 
умения 
разрабатыва
ть 
методическ
ие 
рекомендац
ии по 
обучению 
математике 

Фрагментар
ные умения 
разрабатыват
ь 
методически
е 
рекомендаци
и по 
обучению 
математике 

Общие, но не 
структурирова
нные умения 
разрабатывать 
методические 
рекомендации 
по обучению 
математике 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
разрабатывать 
методические 
рекомендации 
по обучению 
математике 

Сформирова
нное умение 
разрабатывать 
методические 
рекомендации 
по обучению 
математике 

Владеть: 
навыками 
подбора 
необходимо
й научно-
методическ
ой 
литературы 

Отсутствие 
навыков 
подбора 
необходимо
й научно-
методическ
ой 
литературы 

Фрагментар
ное 
применение 
навыков 
подбора 
необходимой 
научно-
методическо
й 
литературы 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
подбора 
необходимой 
научно-
методической 
литературы 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
подбора 
необходимой 
научно-
методической 
литературы 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
подбора 
необходимой 
научно-
методической 
литературы 

 
ИНДИКАТОР: ПК-1.2 Проектирует и проводит занятия по выбранной теме 



Планируем
ые 

результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

 
Знать:  
современные 
образователь
ные 
технологии и 
особенности 
их 
применения в 
преподавании 
физико-
математическ
их дисциплин 
и 
информатики
, методы 
прогнозиров
ания и 
оценки 
результатов 
обучения  

Отсутствие 
знания 
современных 
образователь
ных 
технологий и 
особенностей 
их 
применения в 
преподавании 
физико-
математическ
их дисциплин 
и 
информатики
, методов 
прогнозиров
ания и 
оценки 
результатов 
обучения 

Фрагментар
ные знания 
современных 
образователь
ных 
технологий и 
особенностей 
их 
применения в 
преподавании 
физико-
математическ
их дисциплин 
и 
информатики
, методов 
прогнозиров
ания и 
оценки 
результатов 
обучения 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
современных 
образовательн
ых технологий 
и 
особенностей 
их применения 
в 
преподавании 
физико-
математически
х дисциплин и 
информатики, 
методов 
прогнозирова
ния и оценки 
результатов 
обучения 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
современных 
образователь
ных 
технологий и 
особенностей 
их 
применения в 
преподавании 
физико-
математическ
их дисциплин 
и 
информатики
, методов 
прогнозиров
ания и 
оценки 
результатов 
обучения  

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
современных 
образователь
ных 
технологий и 
особенностей 
их 
применения в 
преподавании 
физико-
математическ
их дисциплин 
и 
информатики
, методов 
прогнозиров
ания и 
оценки 
результатов 
обучения 

Уметь:  
планировать 
и проводить 
занятия с 
применение
м 
современны
х 
образовател
ьных 
технологий, 
прогнозиров
ать и 
оценивать 
результаты 
обучения с 
использован
ием научно 
обоснованн
ых, 
эксперимент
ально 
апробирован

Отсутствие 
умения 
планировать 
и проводить 
занятия с 
применение
м 
современны
х 
образовател
ьных 
технологий, 
прогнозиров
ать и 
оценивать 
результаты 
обучения с 
использован
ием научно 
обоснованн
ых, 
эксперимент
ально 

Фрагментар
ные умения 
планировать 
и проводить 
занятия с 
применение
м 
современны
х 
образовател
ьных 
технологий, 
прогнозиров
ать и 
оценивать 
результаты 
обучения с 
использован
ием научно 
обоснованн
ых, 
эксперимент
ально 

Общие, но не 
структуриров
анные 
умения 
планировать и 
проводить 
занятия с 
применением 
современных 
образователь
ных 
технологий, 
прогнозирова
ть и 
оценивать 
результаты 
обучения с 
использовани
ем научно 
обоснованны
х, 
эксперимента
льно 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
планировать 
и проводить 
занятия с 
применение
м 
современны
х 
образовател
ьных 
технологий, 
прогнозиров
ать и 
оценивать 
результаты 
обучения с 
использован

Сформирова
нное умение 
планировать 
и проводить 
занятия с 
применение
м 
современны
х 
образовател
ьных 
технологий, 
прогнозиров
ать и 
оценивать 
результаты 
обучения с 
использован
ием научно 
обоснованн
ых, 
эксперимент
ально 



ных методов 
и средств 

апробирован
ных методов 
и средств 

апробирован
ных методов 
и средств 

апробирован
ных методов 
и средств 

ием научно 
обоснованн
ых, 
эксперимент
ально 
апробирован
ных методов 
и средств 

апробирован
ных методов 
и средств 

Владеть: 
навыками 
планирован
ия, 
проведения 
и анализа 
учебных и 
внеурочных 
мероприяти
й с 
использован
ием 
современны
х 
образовател
ьных 
технологий 

Отсутствие 
навыков 
планирован
ия, 
проведения 
и анализа 
учебных и 
внеурочных 
мероприяти
й с 
использован
ием 
современны
х 
образовател
ьных 
технологий 

Фрагментар
ные навыки 
планирован
ия, 
проведения 
и анализа 
учебных и 
внеурочных 
мероприяти
й с 
использован
ием 
современны
х 
образовател
ьных 
технологий 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
навыками 
планировани
я, проведения 
и анализа 
учебных и 
внеурочных 
мероприятий 
с 
использовани
ем 
современных 
образователь
ных 
технологий 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение  
навыками 
планирован
ия, 
проведения 
и анализа 
учебных и 
внеурочных 
мероприяти
й с 
использован
ием 
современны
х 
образовател
ьных 
технологий 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
планирован
ия, 
проведения 
и анализа 
учебных и 
внеурочных 
мероприяти
й с 
использован
ием 
современны
х 
образовател
ьных 
технологий 

 
Компетенция ПК-2: способен публично представлять, адаптировать с учётом 
уровня аудитории и доходчиво излагать математические знания 

Планируем
ые 

результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Индикатор ПК-2.1: готовит и публично представляет доклад по выбранной 
тематике с использованием современных мультимедийных технологий 
Знать:  
содержание 
базовых 
разделов 
математики 
и 
информатик
и и 
тенденции 
их развития, 
проблематик

Отсутствие 
знания 
содержания 
базовых 
разделов 
математики 
и 
информатик
и и 
тенденции 
их развития, 

Фрагментар
ные знания 
содержания 
базовых 
разделов 
математики 
и 
информатик
и и 
тенденции 
их развития, 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
содержания 
базовых 
разделов 
математики и 
информатики 
и тенденции 
их развития, 
проблематик

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
содержания 
базовых 
разделов 
математики 
и 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
содержания 
базовых 
разделов 
математики 
и 
информатик
и и 



у 
современны
х 
исследовани
й  

проблематик
и 
современны
х 
исследовани
й 

проблематик
и 
современны
х 
исследовани
й 

и 
современных 
исследовани
й 

информатик
и и 
тенденции 
их развития, 
проблематик
и 
современны
х 
исследовани
й 

тенденции 
их развития, 
проблематик
и 
современны
х 
исследовани
й 

Уметь: 
логически 
правильно 
выстраивать 
излагаемый 
материал, 
подбирать 
иллюстрати
вные 
примеры и 
задачи, 
демонстриру
ющие 
возможност
и его 
практическо
го 
применения, 
использоват
ь 
технические 
и 
программны
е средства 
для 
аудиовизуал
ьного 
сопровожде
ния научно-
популярных 
докладов 

Отсутствие 
умений 
логически 
правильно 
выстраивать 
излагаемый 
материал, 
подбирать 
иллюстрати
вные 
примеры и 
задачи, 
демонстриру
ющие 
возможност
и его 
практическо
го 
применения, 
использоват
ь 
технические 
и 
программны
е средства 
для 
аудиовизуал
ьного 
сопровожде
ния научно-
популярных 
докладов 

Частично 
освоенное 
умение 
логически 
правильно 
выстраивать 
излагаемый 
материал, 
подбирать 
иллюстрати
вные 
примеры и 
задачи, 
демонстриру
ющие 
возможност
и его 
практическо
го 
применения, 
использоват
ь 
технические 
и 
программны
е средства 
для 
аудиовизуал
ьного 
сопровожде
ния научно-
популярных 
докладов 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляе
мое умение 
логически 
правильно 
выстраивать 
излагаемый 
материал, 
подбирать 
иллюстратив
ные примеры 
и задачи, 
демонстриру
ющие 
возможности 
его 
практическог
о 
применения, 
использовать 
технические 
и 
программные 
средства для 
аудиовизуаль
ного 
сопровожден
ия научно-
популярных 
докладов 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
логически 
правильно 
выстраивать 
излагаемый 
материал, 
подбирать 
иллюстрати
вные 
примеры и 
задачи, 
демонстриру
ющие 
возможност
и его 
практическо
го 
применения, 
использоват
ь 
технические 
и 
программны
е средства 
для 
аудиовизуал
ьного 
сопровожде
ния научно-
популярных 
докладов 

Сформирова
нное умение 
логически 
правильно 
выстраивать 
излагаемый 
материал, 
подбирать 
иллюстрати
вные 
примеры и 
задачи, 
демонстриру
ющие 
возможност
и его 
практическо
го 
применения, 
использоват
ь 
технические 
и 
программны
е средства 
для 
аудиовизуал
ьного 
сопровожде
ния научно-
популярных 
докладов 

Владеть: 
навыками 
подготовки 
научно-
популярных 

Отсутствие 
навыков 
подготовки 
научно-
популярных 

Фрагментар
ные навыки 
подготовки 
научно-
популярных 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 



докладов по 
проблемам 
современной 
математики 
и механики 
с 
использован
ием 
мультимеди
йного 
оборудовани
я 

докладов по 
проблемам 
современно
й 
математики 
и механики 
с 
использован
ием 
мультимеди
йного 
оборудовани
я 

докладов по 
проблемам 
современно
й 
математики 
и механики 
с 
использован
ием 
мультимеди
йного 
оборудовани
я 

навыками 
подготовки 
научно-
популярных 
докладов по 
проблемам 
современной 
математики и 
механики с 
использован
ием 
мультимедий
ного 
оборудовани
я 

пробелы 
владение 
навыками 
подготовки 
научно-
популярных 
докладов по 
проблемам 
современно
й 
математики 
и механики 
с 
использован
ием 
мультимеди
йного 
оборудовани
я 

подготовки 
научно-
популярных 
докладов по 
проблемам 
современно
й 
математики 
и механики 
с 
использован
ием 
мультимеди
йного 
оборудовани
я 

ИНДИКАТОР: ПК-2.2 Излагает математический материал с использованием 
современных интерактивных технологий, ориентируясь на уровень 

подготовленности аудитории 

Планируем
ые 

результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

 
Знать:  
современны
е 
интерактивн
ые 
технологии 
и приёмы, 
используем
ые для 
изложения 
математичес
ких 
результатов, 
способы 
формирован
ия интереса 
к 
математичес
кому 
творчеству 

Отсутствие 
знания 
современны
х 
интерактивн
ых 
технологии 
и приёмов, 
используем
ых для 
изложения 
математичес
ких 
результатов, 
способов 
формирован
ия интереса 
к 
математичес
кому 
творчеству  

Фрагментар
ные знания 
современны
х 
интерактивн
ых 
технологии 
и приёмов, 
используем
ых для 
изложения 
математичес
ких 
результатов, 
способов 
формирован
ия интереса 
к 
математичес
кому 
творчеству 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
современных 
интерактивн
ых 
технологии и 
приёмов, 
используемы
х для 
изложения 
математическ
их 
результатов, 
способов 
формировани
я интереса к 
математическ
ому 
творчеству 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
современны
х 
интерактивн
ых 
технологии 
и приёмов, 
используем
ых для 
изложения 
математичес
ких 
результатов, 
способов 
формирован
ия интереса 
к 
математичес

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
современны
х 
интерактивн
ых 
технологии 
и приёмов, 
используем
ых для 
изложения 
математичес
ких 
результатов, 
способов 
формирован
ия интереса 
к 
математичес
кому 
творчеству 



кому 
творчеству 

Уметь:  
излагать 
математичес
кие 
результаты с 
учетом 

уровня 
подготовлен
ности 
аудитории, 
демонстрир
овать их 
научную 
глубину и 
прикладное 
значение, 
применять 
приемы 
мотивации 
слушателей 
к участию в 
дискуссии и 
самостоятел
ьному 
изучению 
физико-
математичес
ких 
дисциплин и 
информатик
и 

Отсутствие 
умения 
излагать 
математичес
кие 
результаты с 
учетом 

уровня 
подготовлен
ности 
аудитории, 
демонстрир
овать их 
научную 
глубину и 
прикладное 
значение, 
применять 
приемы 
мотивации 
слушателей 
к участию в 
дискуссии и 
самостоятел
ьному 
изучению 
физико-
математичес
ких 
дисциплин и 
информатик
и 

Фрагментар
ные умения 
излагать 
математичес
кие 
результаты с 
учетом 

уровня 
подготовлен
ности 
аудитории, 
демонстрир
овать их 
научную 
глубину и 
прикладное 
значение, 
применять 
приемы 
мотивации 
слушателей 
к участию в 
дискуссии и 
самостоятел
ьному 
изучению 
физико-
математичес
ких 
дисциплин и 
информатик
и 

Общие, но не 
структуриров
анные 
умения 
излагать 
математическ
ие 
результаты с 
учетом 

уровня 
подготовленн
ости 
аудитории, 
демонстриро
вать их 
научную 
глубину и 
прикладное 
значение, 
применять 
приемы 
мотивации 
слушателей к 
участию в 
дискуссии и 
самостоятель
ному 
изучению 
физико-
математическ
их 
дисциплин и 
информатики 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
излагать 
математичес
кие 
результаты с 
учетом 

уровня 
подготовлен
ности 
аудитории, 
демонстрир
овать их 
научную 
глубину и 
прикладное 
значение, 
применять 
приемы 
мотивации 
слушателей 
к участию в 
дискуссии и 
самостоятел
ьному 
изучению 
физико-
математичес
ких 
дисциплин и 
информатик
и 

Сформирова
нное умение 
излагать 
математичес
кие 
результаты с 
учетом 

уровня 
подготовлен
ности 
аудитории, 
демонстрир
овать их 
научную 
глубину и 
прикладное 
значение, 
применять 
приемы 
мотивации 
слушателей 
к участию в 
дискуссии и 
самостоятел
ьному 
изучению 
физико-
математичес
ких 
дисциплин и 
информатик
и 

Владеть: 
навыками 
публичных 
выступлени
й по 
тематике 
фундамента
льной 
математики 
и механики 

Отсутствие 
навыков 
навыками 
публичных 
выступлени
й по 
тематике 
фундамента
льной 
математики 
и механики 

Фрагментар
ные навыки 
навыками 
публичных 
выступлени
й по 
тематике 
фундамента
льной 
математики 
и механики 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
навыками 
публичных 
выступлений 
по тематике 
фундаментал
ьной 
математики и 
механики 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
публичных 
выступлени
й по 
тематике 
фундамента

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
навыками 
публичных 
выступлени
й по 
тематике 
фундамента
льной 



льной 
математики 
и механики 

математики 
и механики 

 
Компетенция ПК-5: способен к организации проведения научно-исследовательских 

разработок 
ИНДИКАТОР: ПК-5.1 Применяет современные способы обработки научно-

технической информации 

Планируем
ые 

результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

 
Знать:  
базовые 
принципы 
поиска, 
структуриро
вания, 
обработки и 
хранения 
информации 

Отсутствие 
знания 
базовых 
принципов 
поиска, 
структуриро
вания, 
обработки и 
хранения 
информации 

Фрагментар
ные знания 
базовых 
принципов 
поиска, 
структуриро
вания, 
обработки и 
хранения 
информации 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
базовых 
принципов 
поиска, 
структуриро
вания, 
обработки и 
хранения 
информации 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
базовых 
принципов 
поиска, 
структуриро
вания, 
обработки и 
хранения 
информации 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
базовых 
принципов 
поиска, 
структуриро
вания, 
обработки и 
хранения 
информации 

Уметь:  
использоват
ь 
современны
е 
информацио
нные 
технологии, 
информацио
нные 
системы и 
ресурсы для 
получения 
новых 
знаний и 
решения 
стандартных 
задач 
профессиона
льной 
деятельност
и 

Отсутствие 
умения 
использоват
ь 
современны
е 
информацио
нные 
технологии, 
информацио
нные 
системы и 
ресурсы для 
получения 
новых 
знаний и 
решения 
стандартных 
задач 
профессиона
льной 
деятельност
и 

Фрагментар
ные умения 
использоват
ь 
современны
е 
информацио
нные 
технологии, 
информацио
нные 
системы и 
ресурсы для 
получения 
новых 
знаний и 
решения 
стандартных 
задач 
профессиона
льной 
деятельност
и 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
умения 
использоват
ь 
современны
е 
информацио
нные 
технологии, 
информацио
нные 
системы и 
ресурсы для 
получения 
новых 
знаний и 
решения 
стандартных 
задач 
профессиона
льной 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
использоват
ь 
современны
е 
информацио
нные 
технологии, 
информацио
нные 
системы и 
ресурсы для 
получения 
новых 
знаний и 
решения 
стандартных 
задач 

Сформирова
нное умение 
использоват
ь 
современны
е 
информацио
нные 
технологии, 
информацио
нные 
системы и 
ресурсы для 
получения 
новых 
знаний и 
решения 
стандартных 
задач 
профессиона
льной 
деятельност
и 



деятельност
и 

профессиона
льной 
деятельност
и 

Владеть: 
навыками 
самостоятел
ьного 
поиска и 
обработки 
информации 
в 
соответстви
и с 
учебными и 
научно-
исследовате
льскими 
задачами, 
работы с 
электронны
ми 
ресурсами 
научных 
библиотек, 
современны
ми 
информацио
нными 
системами 

Отсутствие 
навыков 
самостоятел
ьного 
поиска и 
обработки 
информации 
в 
соответстви
и с 
учебными и 
научно-
исследовате
льскими 
задачами, 
работы с 
электронны
ми 
ресурсами 
научных 
библиотек, 
современны
ми 
информацио
нными 
системами 

Фрагментар
ные навыки 
самостоятел
ьного 
поиска и 
обработки 
информации 
в 
соответстви
и с 
учебными и 
научно-
исследовате
льскими 
задачами, 
работы с 
электронны
ми 
ресурсами 
научных 
библиотек, 
современны
ми 
информацио
нными 
системами 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
самостоятел
ьного 
поиска и 
обработки 
информации 
в 
соответстви
и с 
учебными и 
научно-
исследовате
льскими 
задачами, 
работы с 
электронны
ми 
ресурсами 
научных 
библиотек, 
современны
ми 
информацио
нными 
системами 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
самостоятел
ьного 
поиска и 
обработки 
информации 
в 
соответстви
и с 
учебными и 
научно-
исследовате
льскими 
задачами, 
работы с 
электронны
ми 
ресурсами 
научных 
библиотек, 
современны
ми 
информацио
нными 
системами 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
самостоятел
ьного 
поиска и 
обработки 
информации 
в 
соответстви
и с 
учебными и 
научно-
исследовате
льскими 
задачами, 
работы с 
электронны
ми 
ресурсами 
научных 
библиотек, 
современны
ми 
информацио
нными 
системами 

 
ИНДИКАТОР: ПК-5.2 Ставит цели и задачи исследования, разрабатывает план 

исследования, реализует его силами малого коллектива 

Планируем
ые 

результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

 
Знать:  
основные 
принципы 
научного 
исследовани
я, 
проблематик

Отсутствие 
знания 
основных 
принципов 
научного 
исследовани
я, 

Фрагментар
ные знания 
основных 
принципов 
научного 
исследовани
я, 

Общие, но не 
структуриро
ванные 
знания 
основных 
принципов 
научного 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
основных 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
основных 
принципов 
научного 



у 
современны
х 
направлений 
математики, 
различные 
подходы к 
организации 
научно-
исследовате
льской 
работы, 
базовые 
принципы 
управления 
научным 
коллективом 

проблематик
и 
современны
х 
направлений 
математики, 
различных 
подходов к 
организации 
научно-
исследовате
льской 
работы, 
базовых 
принципов 
управления 
научным 
коллективом 

проблематик
и 
современны
х 
направлений 
математики, 
различных 
подходов к 
организации 
научно-
исследовате
льской 
работы, 
базовых 
принципов 
управления 
научным 
коллективом 

исследовани
я, 
проблематик
и 
современных 
направлений 
математики, 
различных 
подходов к 
организации 
научно-
исследовател
ьской 
работы, 
базовых 
принципов 
управления 
научным 
коллективом 

принципов 
научного 
исследовани
я, 
проблематик
и 
современны
х 
направлений 
математики, 
различных 
подходов к 
организации 
научно-
исследовате
льской 
работы, 
базовых 
принципов 
управления 
научным 
коллективом 

исследовани
я, 
проблематик
и 
современны
х 
направлений 
математики, 
различных 
подходов к 
организации 
научно-
исследовате
льской 
работы, 
базовых 
принципов 
управления 
научным 
коллективом 

Уметь:  
формулиров
ать цели и 
задачи 
научного 
исследовани
я, корректно 
ставить 
математичес
кие задачи, 
выбирать 
необходимы
е методы 
исследовани
я, 
планировать 
и 
организовыв
ать 
деятельност
ь научного 
коллектива с 
целью 
достижения 
требуемых 
результатов 

Отсутствие 
умения 
формулиров
ать цели и 
задачи 
научного 
исследовани
я, корректно 
ставить 
математичес
кие задачи, 
выбирать 
необходимы
е методы 
исследовани
я, 
планировать 
и 
организовыв
ать 
деятельност
ь научного 
коллектива с 
целью 
достижения 
требуемых 
результатов 

Фрагментар
ные умения 
формулиров
ать цели и 
задачи 
научного 
исследовани
я, корректно 
ставить 
математичес
кие задачи, 
выбирать 
необходимы
е методы 
исследовани
я, 
планировать 
и 
организовыв
ать 
деятельност
ь научного 
коллектива с 
целью 
достижения 
требуемых 
результатов 

Общие, но не 
структуриро
ванные 
умения 
формулирова
ть цели и 
задачи 
научного 
исследовани
я, корректно 
ставить 
математичес
кие задачи, 
выбирать 
необходимые 
методы 
исследовани
я, 
планировать 
и 
организовыв
ать 
деятельность 
научного 
коллектива с 
целью 
достижения 
требуемых 
результатов 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
формулиров
ать цели и 
задачи 
научного 
исследовани
я, корректно 
ставить 
математичес
кие задачи, 
выбирать 
необходимы
е методы 
исследовани
я, 
планировать 
и 
организовыв
ать 
деятельност
ь научного 
коллектива с 
целью 
достижения 

Сформирова
нное умение 
формулиров
ать цели и 
задачи 
научного 
исследовани
я, корректно 
ставить 
математичес
кие задачи, 
выбирать 
необходимы
е методы 
исследовани
я, 
планировать 
и 
организовыв
ать 
деятельност
ь научного 
коллектива с 
целью 
достижения 
требуемых 
результатов 



требуемых 
результатов 

Владеть: 
навыками 
планировани
я основных 
этапов 
исследовани
я и 
реализации 
проектов 
силами 
малого 
коллектива 

Отсутствие 
навыков 
планировани
я основных 
этапов 
исследовани
я и 
реализации 
проектов 
силами 
малого 
коллектива 

Фрагментар
ное 
применение 
навыков 
планировани
я основных 
этапов 
исследовани
я и 
реализации 
проектов 
силами 
малого 
коллектива 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
планировани
я основных 
этапов 
исследовани
я и 
реализации 
проектов 
силами 
малого 
коллектива 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
планировани
я основных 
этапов 
исследовани
я и 
реализации 
проектов 
силами 
малого 
коллектива 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
планировани
я основных 
этапов 
исследовани
я и 
реализации 
проектов 
силами 
малого 
коллектива 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – зачёт. Оценка «зачтено/не зачтено» учитывает все виды 
деятельности в семестре. 
 
№ 
п/п 

Вид деятельности Максимальное  
количество 
баллов 

Зачтено 
(в 
баллах) 

Не 
зачтено 
(в 
баллах) 

1. План модуля по теме: 
«Алгебраический метод решения задач  
планиметрии». 

                  
              5 

 
3 - 5 

 
     2 

2. План занятия по теме: 
«Решение задач с помощью  
циркуля и линейки».  

 
                5 

 
 3 - 5 

 
      2 

3. Письменный отчёт по одной 
из следующих тем: графический метод 
решения некоторых физических задач (на 
примере газовых законов); 
задачи с функциональным содержанием на 
части, проценты, сплавы, смеси; 
нестандартные задачи для 10-11 классов. 
 

 
 
 
 
 
              5 

 
 
 
 
 
 3 - 5 
 

 
 
 
 
 
       2 

4. Тестирование                1   1        0 
5. Ответ на зачёте                 5  3- 5        2 

 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры  
Функционального анализа и теории функций 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В  
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и

я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

4.1 Осуществляет и 

организует 

академическое и 

профессиональное 

коммуникативное 

взаимодействие, 

используя  нормы 

русского и/или 

иностранного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Выбирает  и 

применяет 

современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать:  

принципы и 

нормы  

академического и 

профессиональног

о 

коммуникативного 

взаимодействия, 

основные 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

правила русского 

и  иностранного 

языка  

 

Уметь:  

использовать 

правила русского 

и  иностранного 

языка для  

создания 

грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и научной 

тематики 

 

Владеть: 

навыками 

грамотной устной 

и письменной речи 

при 

осуществлении  и 

организации 

профессиональног

о 

коммуникативного 

взаимодействия 

 

Знать:  

базовые принципы 

поиска, сбора, 

хранения, 

обработки, 

предоставления, 

распространения 

информации 

 

Уметь:  

использовать 

современные 

Тема 1. О себе: 

своих интересах 

и 

увлечениях. О 

своей семье. 

Тема 2. 

Россия. Города 

России - 

Самара. Мое 

любимое место 

в 

городе. 

Тема 3. 

Великобритания

: 

Лондон. 

Города 

Великобритани

и. 

Праздники 

и традиции 

Великобритани

и. 

Германия, 

города 

Германии. 

Немецкоязычны

е 

страны. 

Франция, 

города 

Франции. 

Франког 

оворящие 

страны. 

Тема 4. Чарльз 

Бэббидж 

Тема 5. 

Что такое 

компьютер? 

Могут 

ли компьютеры 

быть опасными? 

Тема 6. Из 

истории 

компьютеров 

Тема 7. Ада 

Лавлейс. 

Вычислительная 

машина 

Тема 8. 

Приветствия и 

знакомства: 

Встреча ученых 

Лабораторн 

ые занятия, 

самостоятел 

ьная работа, 

контролируе 

мая 

самостоятел 

ьная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторн 

ые занятия, 

Лексико- 

граммати 

ческий 

тест, 

доклад, 

презентац 

ия, 

круглый 

стол, 

диалогич 

еское 

высказыв 

ание, 

монологи 

ческое 

высказыв 

ание, 

письмо, 

глоссарий 

, перевод, 

краткий 

обзор 

научно- 

популярн 

ого 

текста, 

ролевая 

игра, 

аудирова 

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глоссари 

й, доклад, 

презентац 

ия, 

круглый 

стол, 

монологич 

еское 

высказыв 

ание, 

перевод, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Создает и 

трансформирует 

академические 

тексты в устной и 

письменной формах 

(статья, доклад,  

реферат, аннотация, 

обзор, рецензия и 

т.д.), в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

 

информационные 

и 

коммуникационны

е технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Владеть: 

навыками поиска и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия  

с использованием 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

 

Знать:  

основные 

принципы  и 

правила 

построения 

академических 

текстов  

 

Уметь:  

использовать  

основные 

принципы  и 

правила 

построения 

академических 

текстов при 

создании и 

трансформации 

академических 

текстов 

различного 

характера,  в том 

числе  на 

иностранном 

языке   

 

Владеть: 

навыками  

подготовки и 

презентации 

академических 

текстов в устной и 

письменной 

формах 

на 

конференции – 

установление 

контактов. 

Тема 9. В отеле. 

Тема 10. В 

ресторане. 

Тема 11. В 

аэропорту. 

Тема 12. У 

доктора. 

Тема 13. 

Жалобы в 

отеле. Решение 

проблем 

Тема 14. Как 

добраться до 

нужного места 

Тема 15. 

Свободное 

время. 

Виды отдыха (о 

каникулах). 

Тема 16. 

Покупки. 

Тема 17. 

Устройство на 

работу. 

Интервью. 

Тема 18. 

Времена 

Тема 19. 

Пассивный 

залог 

Тема 20. 

Косвенная речь 

Тема 21. Личное 

письмо. 

самостоятел 

ьная работа, 

контролируе 

мая 

самостоятел 

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторн 

ые занятия, 

самостоятел 

ьная работа, 

контролируе 

мая 

самостоятел 

ьная работа  
 

краткий 

обзор 

научно- 

популярн 

ого 

текста, 

лексико- 

грамматич 

еский 

тест, эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико- 

граммати 

ческий 

тест, 

доклад, 

презентац 

ия, 

круглый 

стол, 

диалогич 

еское 

высказыв 

ание, 

монологи 

ческое 

высказыв 

ание, 

письмо, 

глоссарий 

, перевод, 

краткий 

обзор 

научно- 

популярн 

ого 

текста, 

ролевая 

игра, 

аудирова 

ние 

 

 

 

 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

5.1 Определяет 

важнейшие 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия на 

Знать:  

об этических, 

религиозных и 

ценностных 

особенностях 

Тема 22. 

Образование: 

Самарский 

университет и 

математический 

Лабораторн 

ые занятия, 

самостоятел 

ьная работа, 

контролируе 

Глоссари 

й, доклад, 

презентац 

ия, 

круглый 



процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

 

 

 

этическом, 

религиозном и 

ценностном 

уровнях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Предлагает 

способы 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и рисков 

при межкультурном 

взаимодействии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Демонстрирует 

толерантное 

отношение к 

социокультурным 

особенностям 

этнических групп и 

конфессий 

 

 

представителей 

различных 

социальных групп  

 

Уметь:  

выделять 

важнейшие 

этические, 

религиозные и 

ценностные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

 

Владеть: 

навыками 

общения с 

представителями 

различных 

социальных 

общностей с 

учетом 

разнообразия 

культур 

 

Знать:  

структуру 

коммуникативного 

процесса, 

особенности 

межличностной 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

 

Уметь:  

использовать  

знания 

особенностей  

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

для  преодоления 

коммуникативных 

барьеров 

 

Владеть: 

навыками 

вежливого и 

сдержанного  

Общения 

 

Знать:  

о 

социокультурных 

особенностях 

представителей 

различных 

этнических групп  

и конфессий 

 

факультет. 

Компьютерный 

курс. Высшее 

образование в 

России. 

Образование в 

США. 

Моя  будущая 

профессия 

Тема 23. Наука: 

Что такое наука. 

Женщина и 

наука. 

Тема 24. 

Информационн

ые 

технологии. 

Информационна

я 

безопасность. 

Коммуникацион

ны 

е системы. Из 

истории 

компьютеров. 

Карьера в 

области 

Информационн

ых 

технологий. 

Последние 

достижения в 

области IT. 

Тема 

25. 

Программное и 

инструментальн

ое 

обеспечение. 

Операционные 

системы. 

Линукс. 

Мобильные 

устройства. 

Стив 

Джобз. 

Тема 26. 

Языки 

программирован

ия. 

Компьютерная 

архитектура. 

Графический 

интерфейс 

пользователя. 

Периферийные 

устройства. 

Тема 27. 

Мультимедиа. 

Интернет. 

Компьютерные 

сети. 

Приложения. 

Компьютеры в 

сфере 

развлечений. 

мая 

самостоятел 

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторн 

ые занятия, 

самостоятел 

ьная работа, 

контролируе 

мая 

самостоятел 

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторн 

ые занятия, 

самостоятел 

ьная работа, 

контролируе 

мая 

самостоятел 

ьная работа 

 

стол, 

монологич 

еское 

высказыв 

ание, 

перевод, 

краткий 

обзор 

научно- 

популярн 

ого 

текста, 

лексико- 

грамматич 

еский 

тест, эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глоссари 

й, доклад, 

презентац 

ия, 

круглый 

стол, 

монологич 

еское 

высказыв 

ание, 

перевод, 

краткий 

обзор 

научно- 

популярн 

ого 

текста, 

лексико- 

грамматич 

еский 

тест, эссе 

 

 

 

 

 

 

Глоссари 

й, доклад, 

презентац 

ия, 

круглый 

стол, 

монологич 

еское 

высказыв 



Уметь:  

использовать 

знания о 

социокультурных 

особенностях 

представителей 

различных 

этнических групп  

и конфессий в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Владеть: 

навыками 

корректного, 

доброжелательног

о и толерантного 

общения 

Роботы. 

Вирусы. 

Хакерство. 

Тема 28. 

Участие в 

научной 

конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ание, 

перевод, 

краткий 

обзор 

научно- 

популярн 

ого 

текста, 

лексико- 

грамматич 

еский 

тест, эссе 

 

 

 

 

 

 

 

  
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример задания 1:  
Лексико-грамматический тест 

Выберите правильный вариант:  
Английский язык 

1. Most people don't like ......... seats on airplanes. They usually prefer window seats. 

(a) terminal  
(b) aisle  
(c) isle  
(d) corridor  
2. Cindy was so frustrated with the ......... because her suitcases were lost.  
(a) baggage claim area  
(b) seating  
(c) lavatory 

(d) cockpit  
3. Flight attendants must see everyone's ......... before they are allowed to get onto the plane.  
(a) life jacket  
(b) metal detector  
(c) boarding pass  
(d) oxygen mask  
4. With most airlines, passengers are allowed to bring one piece of ......... luggage with them. 

(a) carry-on  
(b) carry  
(c) boarding  
(d) designer  
5. Pilots and co-pilots usually sit and control the ......... area of an airplane. 

(a) window  
(b) nose  
(c) cockpit  
(d) back  
6. Right before take-off, the ......... instructed the passengers on what to do in case of an emergency as 

well as where all emergency exits are located. 

(a) flight attendant  
(b) waitress  



(c) passenger  
(d) baggage handler  
7. Ben had to run for five minutes, after his plane landed, because his connecting flight's ......... 

was so far away.  
(a) carry-on  
(b) carry  
(c) tray table  
(d) gate 

8. Bette quickly looked around for the ......... on the plane because her little girl wasn't feeling well. 

(a) lavatory  
(b) cockpit 

(c) window  
(d) terminal  
9. Sandra had to go through the airport's ......... in the security area three times because she had 

so many metal hairpins in her hair. 

(a) boarding pass  
(b) baggage claim area  
(c) metal detector  
(d) lavatory 

10. Jack put his carry-on baggage under his seat because the ......... was full. 

(a) shelf  
(b) cupboard  
(c) seat 

(d) overhead compartment  
11. The eyewitness caught a ......... glimpse of the armed robber. As a result, she couldn't identify the 

thief in a police line-up. 

(a) feint  
(b) fan  
(c) faint  
(d) fein  
12. In a court of law, every person who is accused of a crime is entitled to a ......... trial. 

(a) fein  
(b) fair  
(c) fare  
(d) fame  
13. Larry warned his friend about the pyramid scheme. Those schemes are usually based on a .........  
system that is often unfair to those on the bottom.  
(a) tears  
(b) tier  
(c) tear  
(d) teak  
14. Every Sunday, we can hear the church ......... from where we live.  
(a) belle  
(b) bail  
(c) beam  
(d) bell  
Ключи: 1b, 2a, 3c, 4a, 5c, 6a, 7d, 8a, 9c, 10d, 11c, 12b, 13b, 14d. 

 

Немецкий язык  
1.Das Zimmer … Schwester ist hell. 

a) die b) der c) dem  
2.Habt ihr …Roman gelesen?  
a) diese b) diesen c) dieses 



3.Man … an der Grammatik viel. 

a) arbeiten b) arbeitet c) arbeit 

4.Wo … du gestern? 

a) warst  b) war c) wurdest 

5.Ich …viel zu tun.  
a) hatt b) hatte c) war 

6.Was ist mit ihm …? 

a) geworden b) worden c) war 

7.Habt ihr die Arbeit …?  
a) geschreiben b) geschrieben c) schreiben 

8.Ich werde dieses Thema … . 

a) lernen b) gelernt c) lerne  
9. Ich werde zu Hause spät … .  
a) haben b) bin c) sein 

10. …du ins Theater gehen?  
a) Wollt b) Will c) Willst 

11.Wann kommst du … .? 

a) in die Uni b) in der Uni  c) um die Uni 

12.Wir sind verstanden … . 

a) geworden b) worden c) wеrden 13.Alle  
… mir gratuliert.  
a) hat b) hast c) haben 14.… 

ich den Text lesen? 

a) Soll b) Solle c) Soll  
Ключи:  
1b, 2b, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8a, 9c, 10c, 11a, 12b, 13с, 14а 
 

Французский язык:  
Пример теста (французский 

язык) 

Выберите правильный 

вариант: 

1. Ils ont un enfant ….. 

a. fille b. une fille c. la fille 

2. .....est un insecte qui fait du miel. 

a. l’abeille b. une abeille c. abeille 

3. J’aime beaucoup ....... 

a. les cerises b. des cerises c. cerises 

4. Ce n’est pas ..... 

a. le sucre b. du sucre c. un sucre 

5. En général, les Français boivent ..... aux 

repas. a. le vin b. du vin c. un vin 

6. La lecture .......lui fait plaisir. 

a. des journaux b. de journaux c. des journals 
7. Téléphone ......le plus vite 

possible. a. le médecin b. médecin c. 

au médecin  
8. Elle s’intéresse …..  
a. aux autres b. à les autres c. les autres  
9. M. Leroy a parle ..... de leur fils.  
a. au professeurs b. à professeurs c. aux professeurs  
10. Nous avons parlé ..... de Jean-Luc Godard.  
a. des films b. de films c. du films 

11. «Pour la table 6, ..... chaud», a crié le serveur.  
a. le lait b. du lait c. de lait 



12. Il y a ..... de métro ici. 

a. une station b. la station c. station  
13. En général .... de province offrent peu d’activités culturelles  
14. a. des villes b. les villes c. une ville  
Ключи: 

1b;2a;3a;4b;5b;6a;7c;8a;9c;10a;11b;12a;13b;14b. 
 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данному виду задания максимальная оценка 3 

балла: 

Тип задания   Баллы 

   
Лексико-грамматический тест 13-14 тестовых заданий – 3 балла; 

 11-12 тестовых заданий – 2,5 балла; 

 9-10 тестовых заданий – 2 балла; 

 7-8 тестовых заданий – 1,5 балла; 

 5-6 тестовых заданий – 1 балл; 

 3-4 тестовых заданий – 0,5 баллов; 

 0-2 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

Пример задания 2: Доклад 

 

Темы докладов  
Английский язык 

1. Россия (география, климат, политическое устройство).  
2. Города Великобритании.  
3. Города США. 

4. История одного экологического бедствия. 
 

Немецкий язык  
1. Россия (география, климат, политическое устройство). 

2. Города Германии. 

3. Города Австрии.  
4. История одного экологического бедствия. 

 

Французский язык:  
1. Россия (география, климат, политическое устройство). 

2. Города Франции. 

3. Города франкоговорящих стран. 

4. История одного экологического бедствия. 
 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла: 

№ 
Критерии оценивания 

Оценка в 
 баллах   

1. Качество доклада (раскрытие темы):  

 -представляемая информация систематизирована, последовательно и логично 1 

 выстроена; используется творческий подход;  

 - не отражаются главные аспекты работы; доклад недостаточно логичен и 0,5 

 последователен; тема не полностью раскрыта; 0 

 - работа логически не связана; зачитывается  
3. Оформление доклада (использование демонстрационного материала):  

 - автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 1 

 ориентировался;  

 - демонстрационный материал не всегда логично отражает логику доклада и 0,5 



 способствует пониманию текста; 0 

 - представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  
4. Ответы на вопросы:  

 - правильно и развернуто отвечает на вопросы; 1 

 - не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 0,5 

 - не может ответить на вопросы 0 

5. Представление (владение активной лексикой по теме):  

 - показано хорошее знание специальной лексики; богатый словарный запас, 1 
 отсутствие ошибок;  

 - показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 0,5 

 - не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 0 

 Итого: 4 

 

Пример задания 3: Презентация 

 

Темы презентаций 

 

1. Любимое место в Самаре.  
2. Традиции и праздники Великобритании. 

3. Великие программисты. 

4. Мое исследование. 

Немецкий язык  
1.Германия. 

2.Города Германии. 

3. Криптография. 

4. Связь компьютерной и информационной безопасности. 
 

Французский язык: 

 

1. Любимое место в Самаре.  
2. Традиции и праздники Франции. 

3. Великие программисты. 

4. Мое исследование. 
 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла: 

 

 

№ 
Критерии оценивания 

Оценка в 
 баллах   

1. Качество представляемого материала (составление текста):  

 -представляемая информация самостоятельно и грамотно составлена на основе 1 

 нескольких источников, последовательно и логично выстроена; используется  

 творческий подход; 0,5 

 - проведен анализ проблемы без привлечения достаточного количества источников, не 0 

 отражаются главные аспекты темы; материал представлен с ошибками; не  

 достаточно логичен и последователен;  

 - тема работы не раскрыта, зачитывается  
3. Оформление презентации (использование демонстрационного материала):  

 - автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 1 

 ориентировался; широко использованы информационные технологии;  

 - демонстрационный материал не всегда логично отражает логику работы и 0,5 

 способствует пониманию текста; информационные технологии использованы не в 0 
 полной мере;  

 - представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  



4. Ответы на вопросы:  

 - правильно и развернуто отвечает на вопросы; 1 

 - не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 0,5 

 - не может ответить на вопросы 0 
5. Представление (владение активной лексикой по теме):  

 - показано хорошее знание специальной лексики; богатый словарный запас, 1 

 отсутствие ошибок;  

 - показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 0,5 

 - не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 0 

 Итого: 4 

 

Пример задания 4: Круглый стол 

 

Тема круглого стола 

 

Могут ли компьютеры быть опасными?  
Can computers be dangerous? 

Les ordinateurs, peuvent-ils être dangereux? 

Können Computer gefährlich sein? 
 

Критерии оценки: 
 
Согласно балльно-рейтинговой за участие в мозговом штурме максимальная оценка 4 балла: 
 

Грамотная формулировка высказанных предложений (правильность) – 1 балл; 
 

Грамотное владение базовым аппаратом темы и основными терминами (правильное 

произношение лексики) – 1 балл; 
 

Активность участия (большое количество внесенных полезных предложений) – 1 балл; 
 

Инновационность (оригинальность и креативность) решений – 1 балл. 
 

 

Пример задания 5. Диалог с целью обмена информацией 
 

 

Темы диалогических высказываний  
1. In a Hotel 

2. In a Restaurant 

3. Asking for and Giving Directions  
4. At the Airport  
5. Shopping 

6. Complaints 

7. At the Doctor’s  
8. Leisure  
9. Introductions and greetings.  
10. Career. 

11. Careers in Information Security. 

12. Women in Science. 

13. Let’s save our planet.  
14. At the Conference. 
 

Немецкий язык  
1.Bekanntschaft 

2.zu Besuch 

3.Ferngespräch  



4.Im Hotel 

5.Im Flughafen 

6.Wie komme ich…  
7.Theaterbesuch 

8.Einkäufe 

9.In der Buchhandlung  
10.Im Cafe 

11.Zollkontrolle 

12. Beim Arzt  
13. Am Bahnhof 

14. Im Warenhaus 

Французский язык:  
1. Dans un hôtel 

2. Dans un restaurant 

3. Demander la direction 

4. A l'aéroport  
5. Shopping  
6. Plaintes  
7. Chez le docteur  
8. Loisirs  
9. Présentations et salutations. 

10. Carrière. 

11. Carrières dans la sécurité de l'information.  
12. Les femmes dans la science.  
13. Sauvons notre planète.  
14. À la conférence. 
 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 2 балла: 
 

 

Тип задания  Баллы 

  

Диалог с целью 9-10 правильных предложений – 2 балла; 

обмена информацией 7-8 правильных предложений – 1,5 балла; 

 4-6 правильных предложений – 1 балл; 

 3-4 правильных предложения – 0,5 баллов. 
   

 

 

Пример задания 6: Монологическое высказывание 
 

Темы монологического высказывания  
Английский язык 
 

1. About my Family and Myself.  
2. Samara. 

3. Mathematical Faculty. 

4. What’s Computer? 

5. From the History of Computers. 

6. Ch. Babbage. 

7. Information Technology. Information Security. 

8. A. Lovelace. 

9. Software and Hardware. 



10. Programming Languages. 

11. Viruses. Hacking. 

12. Operational Systems. Linux. 

13. Use of Computers. Computers in Health Care. 

14. The Internet. 

15. S. Jobs. 

16. Computer Networks.  
17. Environmental Protection. 

18. E. Kaspersky. 

19. Peripheral Devices. 

20. Computer Applications. 
 

Немецкий язык  
1. Unsere Universität 

2. Meine Fakultät, mein Stdium 

3. Meine wissenschaftlichen Interessen 

4. Die Stadt Samara 

5. Deutschland 

6. Deutsche Städte 

7. Deutschsprechende Länder 

8. Informationssicherheit 

9. Informationstechnologien 
 

11. Feste in Deutschland  
12. Hochschulwesen in Deutschland 
 

Французский язык:  
1. À propos de ma famille et de moi-même. 

2. Samara. 

3. Faculté de mathématiques. 

4. Quel est l'ordinateur? 

5. De l'histoire des ordinateurs. 

6. Ch. Babbage. 

7. Technologie de l'information. Sécurité de l'information. 

8. A. Lovelace. 

9. Logiciels et matériel. 

10. Langages de programmation. 

11. Virus. Le piratage. 

12. Systèmes opérationnels. Linux. 

13. Utilisation des ordinateurs. Ordinateurs dans les soins de santé. 

14. Internet. 

15. S. Jobs. 

16. Réseaux informatiques. 

17. Protection de l'environnement. 

18. E. Kaspersky. 

19. Périphériques. 

20. Applications informatiques. 
 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла: 

Критерии 1 балл 0,5 балла 0 баллов 

оценивания    
    

  Основная информация Основная информация не Основная информация не 

Решение соответствует заданной  полностью соответствует соответствует  

основной теме.  Раскрыты главные заданной теме. Раскрыты не заданной теме. Не 

языковой моменты  содержания, все главные моменты раскрыты главные  



задачи второстепенная   содержания,  наличие моменты содержания, 

(организация информация отсутствует. второстепенной информации. информация расположена 

текста, логика Информация расположена в Не во всех случаях несвязно с логической 

и точность соответствии со смысловой соблюдены временные и точки зрения   

изложения) иерархией, связна с причинно-следственные     

  логической точки зрения  связи, связи между частями    

       текста не всегда логичны и    

       четко прослеживаются     

           

  Использована    Допущены лексические, Допущены   

Лексико- разнообразная лексика в фонетические  и многочисленные ошибки, 

грамматическо рамках заданной темы и грамматические ошибки, которые затрудняют 
е оформление точно  употреблены препятствующие восприятию понимание сказанного 

текста  грамматические структуры, сказанного, используются (менее  5 правильных 
(лексические, соответствующие   лексическиеединицы и предложений)  
грамматически поставленной  задаче грамматические структуры    

е и  (допускается не более 2-х элементарного уровня (более    

фонетические ошибок). Произношение не 8  правильных    

ошибки) затрудняет понимание предложений)      
  сказанного            

  (14-15  правильных         

  предложений)            
          

  Хорошо ориентируется в Не может ответить на Не  может ответить на 

Ответы на рамках заданнойтемы;  некоторые вопросы (2-3) вопросы преподавателя  
вопросы быстро, правильно  и 

преподавателя, 
 

дает 
   

преподавателя развернутоотвечает  на     

  вопросы     неполные ответы     

               
 

 

Пример задания 8: Личное письмо 
 
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Ben who writes: 
 
…My friends and I are doing a project about hobbies which are popular in Russia. I think, many people 

are fond of sport today, aren’t they? Could you tell me about some activities which are the most 

interesting to your mind? By the way, what is your hobby? As for my news, I began to play the guitar last 

month... 
 

Write a letter to Ben. 
 
In your letter: 
 
• answer his questions  
• ask 3 questions about his 

news Write 100—140 words.  
Remember the rules of letter writing. 

 

Немецкий язык 
 
Вы получили письмо от друга из Берлина, ответьте ему, обратите внимание на 
оформление письма, используйте данные фразы 

Berlin 

 

Liebe Anna, 
 

vielen Dank für deinen Brief, ich freue mich immer darüber. Es geht mir gut, ich studiere gern und viel. 

Mir gefallen besonders Mathematik und Philosophie.Wie findest du das Studium an der Uni? Ich habe 

nicht viel Freizeit, doch ich gehe manchmal spazieren, ins Kino und ins Theater. Wie verbringst du deine 



Freizeit? Ich reise gern, war in England und Frankreich. In welchen Ländern und Städten warst du? Ich 

möchte einmal nach Russland reisen. Ich lade dich nach Berlin ein. Komm! Alles Gute! 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 

Otto 

 

Фразы для письма 
 
Thomas=Lieber Thomas=Mein lieber Thomas  
Monika=Liebe Monika= Meine liebe Monika  
Ich habe deinen Brief erhalten. Danke für den Brief. 

Ich freue mich für dich. Ich freue mich für deinen Brief. 

Danke für die Glückwünsche (für das Geschenk, für die Einladung…) 

Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? (deiner Freundin, deiner 

Schwester, deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder?) 

Was gibt es Neues und Interessantes?  
Wie steht es mit deinem Studium (mit deiner Arbeit, …)? 

Ich habe(hatte) viel zu tun. Ich habe(hatte) viele Vorlesungen, Prüfungen, Vorprüfungen 

… Das Semester ist bald zu Ende. 

Ich muss (musste) viel lernen. Ich habe(hatte) nicht viel (keine) Freizeit. 

Ich bin (war) müde. Ich war an der Uni (zu Hause, im Theater, im Kino, im Museum, in 

der Ausstellung, …). 

Ich verbringe(verbrachte) Freizeit mit meinen Freunden.  
Ich spiele Klavier (Schach, Fußball, Volleyball, Eishockey,) gern. 

Ich mag Eiskunstlauf. =Ich habe Eiskunstlauf gern. 

Ich mag Kino. =Ich habe Kino gern. Ich mag Theater=Ich habe Theater gern. 

Ich mag Sport. =Ich habe Sport gern. 

Ich bin Eishockeyfan.  
Ich treibe (keinen) Sport. Ich interessiere mich für Musik, (Sport, Bücher, Computer, 

Geschichte …). Ich wünsche dir (euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …)  
Glück, Gesundheit, Erfolg. Sei(seid) glücklich, gesund! 

Alles Gute! Schreib! Telefonier! =Ruf an! Ich lade dich nach Samara ein. Komm nach Samara! Ich 

erwarte dich.! Ich erwarte deinen Brief. 

Viele Grüße von meinen Eltern (von meinem Freund, von meiner  
Freundin…) und von mir= Viele Grüße an deine Eltern (an deinen Freund, an deine Freundin …) 

= Mit herzlichen Grüßen  
Oleg=Dein(Freund) Oleg 
 

Французский язык: 

 

Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 
 

…Dans quelques mois tu vas terminer tes études à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire après? As-tu 

déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après ta spécialisation? 

Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la rémunération, les perspectives 

d’avenir, l’amour envers le métier etc? 



P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗt nous irons avec ma soeur en Russie. 
 

Ecrivez la lettre.  
Répondez à ses questions. 

Posez-lui 3 questions sur ses projets d’été. 

Ecrivez 100–140 mots. 

Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié. 
 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла: 

Критерии  1 балл  0,5 балла  0,25 балла 0 баллов  

оценивания               
           

 Задание выполнено Задание выполнено: Задание  выполнено Задание  не 

Решение полностью: даны ответы на три частично:   выполнено:  

коммуникати даны полные ответы заданных вопроса, НО даны ответы на отсутствуют  

вной задачи на три заданных на  один вопрос дан заданные вопросы, НО ответы на два 

 вопроса. Правильно неполныйответ. Есть на два вопросаданы вопроса ИЛИ  

 выбрано обращение, 1–2 нарушения в неполные ответы ИЛИ текст письма не 

 завершающая фраза и стилевом оформлении ответ наодин вопрос соответствует  

 подпись. Есть письма  И/ИЛИ отсутствует. Имеется требуемому  

 благодарность, отсутствует  более 2-х нарушений в объему   

 упоминание о благодарность,  стилевомоформлении    

 предыдущих упоминание о письма и в соблюдении    

 контактах,  выражена предыдущих / будущих норм вежливости    

 надежда на будущие контактах          

 контакты             
          

 Текст логично Текст  логично Текст в основном Текст выстроен 

Организация выстроен и разделен выстроен и разделен на логично выстроен, НО нелогично;  

текста на абзацы; правильно абзацы; допущены имеются недостатки (1– допущены  

 использованы незначительные  2) при использовании многочисленные 

 языковые средства ошибки  в средств  логической ошибки  в 

 для передачи использовании  связи И/ИЛИ делении структурном  

 логической связи; языковые средства для на абзацы.  ИЛИ оформлении  

 оформление текста передачи логической имеются  отдельные текста письма 

 соответствует нормам связи;  оформление нарушения  в ИЛИ оформление 

 письменного этикета текста  соответствует структурном   текста  не 
    нормам письменного оформлении  текста соответствует  

    этикета   письма    нормам   

            письменного  

            этикета,   

            принятого в 

            стране   

            изучаемого языка 
        

 Использованы Имеются языковые Имеются  языковые Допущены  

Лексико- разнообразная ошибки,  не ошибки,   не многочисленные 

грамматичес лексика и затрудняющие  затрудняющие  языковые  

кое грамматические понимание  понимание   ошибки, которые 
оформление структуры, (допускается не более (допускается не более 5 затрудняют  

текста соответствующие 4-х негрубых языковых негрубых языковых понимание  

 поставленной ошибок) ИЛИ ошибок)  И/ИЛИ текста.   

 коммуникативной языковые ошибки допущены языковые    

 задаче (допускается отсутствуют, но ошибки,  которые    

 не более 2-х языковых используются  затрудняют понимание    

 ошибок, не лексические единицы и (не более 1–2 грубых    
               



 затрудняющих грамматические   ошибок)  
 понимание) структуры только   

  элементарного уровня    
      

 Орфографические и Орфографические и Допущенные Допущены 

Орфография пунктуационные пунктуационные   орфографические и многочисленные 

и пунктуация ошибки отсутствуют ошибкипрактически  пунктуационные орфографические 

  отсутствуют   ошибки не затрудняют и 

  (допускается не более понимание пунктуационные 
  2-х, не затрудняющих (допускается не более ошибки и/или 

  понимание текста)  3–4 ошибок) допущены 

      ошибки, которые 
      затрудняют 

      понимание текста 
       

 

Пример задания 9: Глоссарий 

 

Необходимо точно перевести на иностранный язык представленную активную лексику по 

теме  
“ Exploration de données». Не правильно произнесенные лексические единицы не 

учитываются. 

Тема глоссария  
Английский язык 
1. Appearance. 
2. Character traits.  
3. In a Hotel. 

4. In a Restaurant. 

5. Asking for and Giving Directions.  
6. At the Airport.  
7. Shopping.  
8. Complaints in a Hotel.  
9. At the Doctor’s. 
10. Leisure. 

11. Linux.  
12. Data Mining. 
13. Ecology. 

14. Computer Networks. 

 

Французский язык  
1. Apparence 

2. Traits de caractère. 

3. Dans un hôtel.  
4. Dans un restaurant. 

5. Demander et donner des directions. 

6. A l'aéroport. 

7. Shopping.  
8. Plaintes à l'hôtel.  
9. Chez le docteur.  
10. Loisirs.  
11. Linux.  
12. Exploration de données.  
13. Ecologie.  
14. Réseaux informatiques. 

 



Немецкий язык  
1. Aussehen 

2. Charaktereigenschaften.  
3. In einem Hotel. 

4. In einem Restaurant.  
5. Fragen und Wegbeschreibungen geben.  
6. Am Flughafen. 

7. Einkaufen. 

8. Beschwerden in einem Hotel.  
9. Beim Arzt 10. Freizeit. 

11. Linux. 

12. Data Mining.  
13. Ökologie. 

14. Computernetzwerke. 
 

Пример глоссария. 
 

Название глоссария: Are you an Internet Addict? 
 

Структура глоссария 
 

Термин на иностранный Определение термина на Перевод термина и его 

языке иностранном языке определения на рус.язык 
   

   
 

Термины: 

 

Английский язык 
 

consider   
counselling center 

 

Internet addict   
isolation   
addiction   
treatment   
occupation   
require   
blame   
surfing the web   
gambling   
decrease   
neglect   
obligations   
disregarding   
consequence   
denial of the problem   
escape  



Французский язык  
considérer 

centre de conseil 

Accro à Internet  
isolement  
dépendance 

traitement 

Occupation  
exiger 

faire des reproches 

Surfer sur le web 

jeux d'argent 

diminution 

négligence 

obligations 

faire abstraction  
conséquence  
déni du problème 

échapper  
Немецкий язык 

Erwägen  
Beratungsstelle 

Internetsüchtiger 

Isolierung 

Sucht 

Behandlung  
Besetzung 

benötigen 

Schuld  
im Internet surfen 

Glücksspiel 

verringern  
vernachlässigen 

Verpflichtungen 

ignorieren  
Folge 

Leugnung des Problems 

Flucht 
 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла: 

Тип задания  Баллы 

Глоссарий 27-30 лексических единиц - 3 балла; 

 23-26 лексических единиц – 2,5 балла; 

 19-22 лексических единицы - 2 балла; 

 15-18 лексических единиц – 1,5 балла; 

 11-14 лексических единиц - 1 балл; 

 7-10 лексических единиц – 0,5 балла. 
   



Пример задания 9: Письменный перевод научно-популярного текста  
по специальности 

 

Are You an Internet Addict? 
 

I was reading through an AFP report on Yahoo! News that says Serbia is now treating people with 

Internet addictions. This counseling center considers anyone who is not interested in daily 

activities with family and friends as a potential Internet addict and looks for other signs such as 

spending prolonged hours online, turning to virtual friends, and isolation. I'm not sure exactly 

how they treat Internet addiction, but they say treatment usually lasts one year.  
After reading this, I headed over to Net Addiction and took an Internet Addiction Test (IAT) that told 

me my Internet usage is causing occasional problems in my life. I won't take that test too seriously 

because my occupation requires me to be online a lot of the time. However, I will keep that in 

mind next time I choose surfing the web over, er, household chores. Can you blame me?  
Internet addiction can be harmful for those who delve into the darker side of the web, such as online 

gambling, cybersex, online affairs, and online gaming. But how do you know when you or 

someone you love is addicted to the Internet? When is it time to pull the plug and seek 

treatment? 

Here's a list of common symptoms to watch out for: 

1. Lying about how much time is spent online.  
2. General decrease of physical activity and social life. 

3. Neglecting obligations at home, work, or school to spend time online. 

4. Spending too much money on computer equipment or Internet activities.  
5. Feeling a constant desire to be online when they're away from the computer.  
6. Going online to escape real world problems.  
7. Disregarding the emotional or physical consequences of being in front of a computer all day.  
8. Denial of the problem. 

There is much debate about the reality of Internet addiction. The bottom line is that anything can be 

harmful when abused. If you find yourself spending more time online than with real people, then 

plan for some quality time with the family or friends every other day. Find an activity the whole 

family enjoys and make a date with them.  
I personally disconnect completely every weekend and get out of the house so I'm not tempted to 

check email. I also have movie nights and "Lost" nights during the week, which are a great 

excuse to turn off the computer. Different things work for different people, so just find something 

you enjoy and don't hesitate to shut the computer off. What do you do to escape cyberspace? 
 

https://www.ign.com/boards/threads/are-you-addicted-to-the-net.250387926/ 

 

Немецкий язык 
 
Informationssicherheit 

Als Informationssicherheit bezeichnet man Eigenschaften von informationsverarbeitenden und 

-lagernden Systemen, die die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität sicherstellen. 
Informationssicherheit dient dem Schutz vor Gefahren bzw. Bedrohungen, der Vermeidung von 

Schäden und der Minimierung von Risiken. Der Begriff bezieht sich oft auf eine globale 
Informationssicherheit, bei der die Zahl der möglichen schädlichen Szenarien summarisch reduziert ist 

oder der Aufwand zur Kompromittierung für den Betreiber in einem ungünstigen Verhältnis zum 
erwarteten Informationsgewinn steht. In dieser Sichtweise ist die Informationssicherheit eine 

ökonomische Größe, mit der zum Beispiel in Betrieben und Organisationen gerechnet werden muss. 

Die Informationssicherheit umfasst neben der Sicherheit der IT-Systeme und der darin gespeicherten 
Daten auch die Sicherheit von nicht elektronisch verarbeiteten Informationen.  

Schutzziele. Die Schutzziele der IT-Sicherheit beziehen sich auf unterschiedliche Arten von 
Daten und Zustände, die abgesichert werden müssen.  

Datenschutz. Es geht hierbei nicht um den Schutz von allgemeinen Daten vor Schäden, sondern 

um den Schutz persönlicher Daten vor Missbrauch.Der Schutz personenbezogener Daten stützt sich 

auf das Prinzip der informationellen Selbstbestimmung. Informationssicherheit (auch Datensicherheit) 

bezieht sich auf alle relevanten Informationen einer Organisation oder eines Unternehmens 



einschließlich personenbezogener Daten. Vertraulichkeit: Daten dürfen lediglich von autorisierten 

Benutzern gelesen bzw. modifiziert werden, dies gilt sowohl beim Zugriff auf gespeicherte Daten wie 

auch während der Datenübertragung.  
Integrität: Daten dürfen nicht unbemerkt verändert werden, resp. es müssen alle Änderungen 

nachvollziehbar sein. Verfügbarkeit: Verhinderung von Systemausfällen; der Zugriff auf Daten muss 

innerhalb eines vereinbarten Zeitrahmens gewährleistet werden.  
Authentizität bezeichnet die Eigenschaften der Echtheit, Überprüfbarkeit und 

Vertrauenswürdigkeit. Zurechenbarkeit: „Eine durchgeführte Handlung kann einem 

Kommunikationspartner eindeutig zugeordnet werden. Verbindlichkeit/Nichtabstreitbarkeit: Sie 

erfordert, dass „kein unzulässiges Abstreiten durchgeführter Handlungen“ möglich ist.  
https://www.vde.com/tic-de/.../informationssicherheit 

 

Французский язык: 

 

Les technos qui font la différence 
 

Elaborée avec les mêmes exigences de fiabilité, de stabilité et de performance qu’un serveur, 
une station de travail n’est pas un PC comme les autres. C’est un PC « plus » que les autres. 
Aujourd’hui, HP propose à tous ceux qui érigent l’efficacité, la productivité et la fiabilité au-dessus 
de tout autre critère, une véritable station mobile. Et, chose rarissime, cette station est commercialisée  
à un prix abordable. Pour une fois, il n’est donc plus nécessaire de sacrifier une fiabilité durable pour 
profiter d’un prix accessible.  
Et, comme souvent, ce sont dans les petits détails techniques que se cachent les vraies 

différences. Revue de détail… 
Infographistes, animateurs 3D, architectes et ingénieurs sont les premiers clients des stations de 

travail. Ils ont besoin d’associer fiabilité, performance de calcul et exactitude graphique au pixel près tout 

en ayant l’assurance d’avoir entre les mains un équipement certifié pour fonctionner de façon optimale 

avec les logiciels professionnels qu’ils utilisent au quotidien et qui sont critiques à leurs activités. C’est 

pourquoi la plupart des modèles ZBook sont équipés d’un accélérateur graphique NVidia Quadro P600 

doté de 4 Go de mémoire GDDR5 dédiée. Les GPU Quadro sont réputés pour la précision de leur rendu 

et l’exigence de stabilité de leurs drivers et, surtout, ils sont certifiés pour les logiciels professionnels les 

plus réputés afin de bénéficier d’un support avancé de la part des éditeurs.  
Le HP ZBook 15v est pensé pour servir tous les usages professionnels avec un maximum 

d’efficacité et de confort. Le clavier rétroéclairé facilite le travail dans la pénombre, les trains ou les 

avions. L’écran 15,6 pouces offre le meilleur compromis entre mobilité et agrément visuel. Selon les 

modèles, il est décliné en version Full HD ou même en version 4K pour ceux qui ont des exigences 

particulières en matière de précision des tracés et du rendu. Tous les écrans sont évidemment traités 

antireflets pour un confort visuel optimal, quelles que soient les conditions d’éclairage. 

La quantité de mémoire embarquée influe directement sur la fluidité des opérations et 

la réactivité des applications ainsi que sur votre capacité à jongler directement d’une fenêtre à 

l’autre quand plusieurs sont simultanément ouvertes. 

Mais au-delà de la capacité, la mémoire est aussi un équipement critique qui joue sur la fiabilité des 

applications. Selon différentes études, près d’un PC sur trois connaît un problème de mémoire 

durant son existence. Et ces dysfonctionnements peuvent être perfides entraînant des pertes de 

données ou des fichiers vérolés. 

Pour vous éviter de telles déconvenues, le HP ZBook 15v peut accueillir jusqu’à 32 Go de RAM 

EEC (en 2666 MT/s) avec correction d’erreurs mémoires pour travailler en toute quiétude. 



Retouches photo au format RAW, montages vidéo, analyses BI (Business Intelligence) de 

millions de lignes de données, apprentissages des moteurs de Machine Learning… La plupart des 

logiciels professionnels sont gourmands en données et s’appuient sur des bases et des fichiers de forte 

volumétrie. La réactivité des logiciels utilisés pour les manipuler dépend intrinsèquement des 

performances disques et nécessite en la matière des besoins exceptionnels bien supérieurs à ceux 

rencontrés sur des PC classiques. C’est pourquoi le ZBook 15v de HP embarque, dans certaines 

configurations, une nouvelle génération de disques NVMe « HP Z Turbo » jusqu’à 21 fois plus 

rapides que des disques durs classiques et 6 fois plus rapides que des disques SSD en SATA. Le 

démarrage est instantané, les chargements fulgurants… La différence saute aux yeux, et les gains de 

temps procurés sont très appréciables (en plus d’améliorer votre efficacité). 
 

https://www.tomsguide.fr/11/08/hp-zbook-15v-les-technos-qui-font-la-difference-sponso/ 
 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла: 

 

Критерии оценивания (эквивалентность Языковое оформление текста  
Баллы  перевода)  (лексика, грамматика, орфография и  

   

(итого)      пунктуация)    
         

        

Задание выполнено полностью: Припереводе  использован большой 3 
содержание соответствует оригиналу; словарный  запас; практически нет  
стилевое  оформление  текста  выбрано нарушений  в  использовании  лексики,   

правильно   терминологии.  Практически отсутствуют  
   ошибки (допускается 1-2 негрубые ошибки).  

   Грамматические структуры ИЯ правильно  
   переданы при переводе. Порядок слов в ПЯ  

   правильный.  Орфографические и  

   пунктуационные ошибки отсутствуют   
        

Задание выполнено:  Встречаются отдельные  неточности в 2 
содержание соответствует оригиналу; переводе  слов  (2-3),  перевод  терминов.  

имеются отдельные нарушения стилевого Перевод грамматических структур ИЯ  
оформления текст  адекватный. Имеется ряд грамматических  

   ошибок,  не  затрудняющих  понимание   

   текста. Орфографические ошибки  

   практически отсутствуют      
Задание выполнено не полностью: Использован ограниченный словарный 1 
содержание не полностью соответствует запас; встречается неправильный перевод  

оригиналу; стилевое оформление текста лексики, терминов, что затрудняет  
нарушено. Задание выполнено не в полном понимание  текста.  Имеются  смысловые  

объеме   неточности в переводе. Имеются ошибки в   

   переводе  грамматических  структур  ИЯ.  

   Имеется  ряд  орфографических  или  (и)  

   пунктуационных ошибок      
Задание не выполнено:  Лексический запас не позволяет выполнить 0 
содержание не полностью соответствует поставленную  задачу.  Грамматические  
оригиналу  или  (и)  не  соответствует явленияИЯнеучитываютсяили     

требуемому объёму, стилевое оформление используются некорректно при переводе.  

текста нарушено  Грамматические, орфографические и  
   пунктуационные правила  ПЯ не  
   соблюдаются,  Ошибки  затрудняют  

   понимание текста      



Пример задания 10: Краткий обзор научной статьи 
 

Темы статей 

 

1. Computer architecture.  
2. Viruses.  
3. Information Security.  
4. S. Jobs.  
5. Multimedia.  
6. A new light on significantly faster computer memory devices 
 

Английский язык 
 
Необходимо дать краткий обзор предложенной научной статьи “A new light on 
significantly faster computer memory devices” на английском языке. 

 

Write out a) key words out of each part; b) the sentences expressing t he main idea(s) of each 

logical part. Give a short summary of “A new light on significantly faster computer memory devices” 

making use of the key words and the sentences you’ve written. 
 

A new light on significantly faster computer memory devices 

 

In an article published online today in Science Advances, a team of scientists from Arizona 

State University's School of Molecular Sciences and Germany offer an explanation of how a particular 

phase-change memory (PCM) material can work a thousand times faster than current flash computer 

memory, while being significantly more durable with respect to the number of daily read-writes.  
PCMs are a form of computer random-access memory (RAM) that store data by altering the 

state of the matter of the "bits" (millions of which make up the device) between liquid, glass and 

crystal states. PCM technology has the potential to provide inexpensive, high-speed, high-density, 

high-volume, nonvolatile storage on an unprecedented scale.  
The basic idea and material were invented by Stanford Ovshinsky in 1975, but applications 

have lingered due to lack of clarity about how the material can execute the phase changes on such 

short time scales and technical problems related to controlling the changes with necessary precision. 

Now high tech companies like Samsung, IBM and Intel are racing to perfect it.  
The semimetallic material under current study is an alloy of germanium, antimony and 

tellurium in the ratio of 1:2:4. In this work, the team probes the microscopic dynamics in the 

liquid state of this PCM using quasi-elastic neutron scattering (QENS) for clues as to what might 

make the phase changes so sharp and reproducible. 

On command, the structure of each microscopic bit of this PCM material can be made to 

change from glass to crystal or from crystal back to glass (through the liquid intermediate) on the 

time scale of a thousandth of a millionth of a second just by a controlled heat or light pulse, the 

former now being preferred. In the amorphous or disordered phase, the material has high electrical 

resistance, the "off" state; in the crystalline or ordered phase, its resistance is reduced 1,000 times or 

more to give the "on" state.  
These elements are arranged in two-dimensional layers between activating electrodes, 

which can be stacked to give a three-dimensional array with particularly high active site 

density making it possible for the PCM device to function many times faster than conventional 

flash memory, while using less power.  
"The amorphous phases of this kind of material can be regarded as 'semimetallic 

glasses,'" explained Shuai Wei, who at the time was conducting postdoctoral research in Regents' 

Professor Austen Angell's lab as a Humboldt Foundation Fellowship recipient.  
"Contrary to the strategy in the research field of 'metallic glasses,' where people have made 

efforts for decades to slow down the crystallization in order to obtain the bulk glass, here we want 

those semimetallic glasses to crystallize as fast as possible in the liquid, but to stay as stable as 



possible when in the glass state. I think now we have a promising new understanding of how this 

is achieved in the PCMs under study." 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181130175102.htm 
 

Немецкий язык 
 
Фразы для краткого обзора статьи 
 

Der Text (derArtikel) heißt …  
Der Autor des Artikels ist… 

Die Autoren sind… 

Es geht hier um+Akk. …  
Im Text (im Artikel) sagt man, was ist…, was sind … 

Zuerst behandelt man einige Fragen, Probleme, Begriffe, …, zum Beispiel … 

Im Artikel gibt es, nennt man einige Zahlen, Angaben, das Teilgebiet-dieTeilgebiete, Definitionen, 

Erscheinungen, Arten, Besonderheiten, Strukturen, Grundsätze, Methoden, Аnwendungsgebiete… Das 

sind … Ich nenne einige … 

Dann(weiter)sagt man über (Akk.), nennt man, analysiert man, 

bestimmt man= definiert man, beschreibt man, vergleicht man, (folgendes) 

… Der Grundgedanke im Artikel ist … 

Zum Schluß betont man (nennt man, vergleicht man,) 

Ich finde dieses Thema, dieses Problem, diese Begriffe, wichtig, (aktuell, interessant,) 

… Ich meine (ich glaube, denke), dieses Thema ist sehr aktuell. 
… hat(haben) eine praktische (wissenschaftliche) 

Bedeutung… …spielt(spielen) eine große Rolle… 

…findet(finden) eine breite Anwendung… 
 

Прочитайте, переведите_текст, сделайте краткий обзор статьи, используя_выше 

данные фразы: 
 

Was ist Informationstechnik?  
Die Informationstechnik (IT) umfasst alle Technologien zur Verarbeitung, Nutzung und 

Speicherung von Informationen und bildet die Basis der digitalen Wirtschaft. Die Informationstechnik 

prägt zunehmend den privaten und beruflichen Alltag.Informationstechnik oder IT ist die Technologie 

für die Datenverarbeitung. Sie ist der Oberbegriff für Hardware, Software und IT-Services. Unter 

Hardware fallen Server und Personal Computer genauso wie zum Beispiel mobile Endgeräte, 

Drucker und Netzwerkkomponenten. Software umfasst neben den Betriebssystemen alle 

Anwendungsprogramme sowie die mobilen Apps für Tablets und Smartphones. Zu den IT-Services 

werden Dienstleistungen wie Installation, Beratung, Wartung, Test und Entwicklung gezählt, aber 

auch die Dienste, die man über Cloud Computing beziehen kann, die Cloud-Services. 

IT unterliegt einem stetigen Wandel. Neue Endgeräte, Betriebssysteme und Applikationen 

erreichen den Markt für Informationstechnik in schneller Folge. Als längerfristige Trends der 

Informationstechnik kann man die steigende Nutzung von Cloud Computing sehen, ebenso die 

Wandlung von der IT-Nutzung am Schreibtisch hin zum Mobile Computing.Die Menge an 

verarbeiteten und gespeicherten Informationen nimmt ebenso stetig zu. Die Informationstechnik sieht 

sich großen Datenmengen gegenüber, Big Data genannt, die wirtschaftlich sinnvoll und unter 

Beachtung rechtlicher Vorgaben zu bewältigen sind.  
IT braucht Security und Compliance.  
Die IT-Compliance, die Einhaltung von Regelwerken durch die Informationstechnik, gewinnt in 

den letzten Jahren stark an Bedeutung, insbesondere der Datenschutz in der Informationstechnik hat 

einen hohen Stellenwert in Deutschland. Ein Grund dafür sind die wachsenden Bedrohungen für die 

Daten und die Informationstechnik wie Hackerangriffe aus dem Internet. Die IT-Security zur 



Erkennung und Abwehr der Angriffe ist deshalb seit Jahren eines der Top-Themen in der 

Informationstechnik. 

https://www.it-business.de/was-ist-informationstechnik 

Французский язык: 

1. Architecture informatique.  
2. Virus.  
3. Sécurité de l'information. 

4. S. Jobs.  
5. Multimédia. 

6. Telecharger installer google chrome francais gratuit. 
 

Необходимо дать краткий обзор предложенной научной статьи “Telecharger installer 

google chrome francais gratuit.” на французском языке. 
 

“Telecharger installer google chrome francais gratuit” 

 

Conçu à partir de chromium le projet open source à l'origine de google chrome ce logiciel 

propose une interface qui tranche radicalement avec celle des autres navigateurs web [...] un 

excellent navigateur internet simple et intuitif ur browser est un navigateur internet sécurisé et 

original disposant de sa propre boutique d'extensions , ur browser appartient à la nouvelle garde des 

navigateurs internet / il est par ailleurs possible de personnaliser la page d'acceuil avec des widgets 

intuitifs | le navigateur supporte des extensions qui vous permettront par exemple de communiquer 

avec vos proches par le biais d'applications comme whatsapp ; il intègre sa propre boutique en ligne 

dans laquelle vous trouverez des jeux gratuits jouables dans le navigateur : a noter que le 

gestionnaire de téléchargements du navigateur utilise la technologie du multi threading qui consiste à 

optimiser la vitesse de téléchargement des fichiers.  
Ur browser intègre dans sa version bêta un vpn vous permettant de naviguer 

anonymement sur la toile et de protéger ainsi votre privée en ligne , con&c 

Vous pouvez télécharger et installer l'application sur toutes les plate formes populaires y 

compris windows 10 8 [...] intégrez votre compte avec google drive dropbox onedrive owncloud et 

d'autres services de stockage pour créer un espace de travail unique pour tous vos documents , créez 

et modifiez vos documents / suite bureautique libre et gratuite pour ouvrir créer et modifier des 

documents des feuilles de calcul et des présentations stockés sur un pc ou mac en mode hors 

connexion et travailler à plusieurs sur le même fichier en mode en ligne | onlyoffice desktop editors 

est une suite bureautique libre et gratuite qui inclut trois logiciels : traitement de texte tableur et 

présentation en permettant de travailler en mode déconnectée ; outils de mise en forme pour modifier 

des documents complexes personnalisez des polices réglez les paramètres du paragraphe insérez des 

images des tableaux des formes automatiques des graphiques travaillez avec des formules en utilisant 

l'outil de traitement de texte.  
Automatisez vos calculs organisez et analysez les données avec le tableur de onlyoffice 

[...] créez une démonstration éclatante de votre nouveau projet à l'aide de l'outil de présentation , 

haute...vous. 

Un petit utilitaire grâce auquel vous pouvez supprimer facilement les adwares qui se logent 

dans vos navigateurs et vous gêne lo un outil qui permet de supprimer de façon définitive les logiciels 

publicitaires qui ouvrent des fenêtres intempestives lorsque vous naviguez sur google chrome firefox 

ou encore internet explorer cet outil va vous permettre de supprimer en un seul clic tous les logiciels 

publicitaires indésirables logés dans vos navigateurs préférés chrome firefox internet explorer [...] 

resetbrowser va pour cela désinstaller les navigateurs concernés avec leurs adwares , ensuite le 

logiciel téléchargera les nouvelles versions des navigateurs pour les réinstaller proprement / Notez 

que tous vos mots de passe et liens favoris seront sauvegardés. 



Par contre toutes les extensions activées ou non seront supprimées ; il en sera de même pour 
 

Ce marché d'applications pour tablettes et smartphones android vous apporte des centaines 

de références à télécharger et à installer librement. 

Le marché d'applications pour smartphones et tablettes android: une alternative à google play  
, vous aurez ainsi accés à de nouveaux titres pour utiliser pleinement votre appareil mobile. 

Sauvegardez et synchronisez vos recettes avec les services de stockage en ligne  
onedrive google drive dropbox conçu pour les débutants ainsi que les utilisateurs plus avancés 

popotte permet de gérer des recettes facilement et sont interface wysiwyg est simple et efficace! 

https://github [...] voici quelques caractéristiques de ses fonctionnalités :* interface graphique simple 

pour écrire lire et classer des recettes* sauvegarde en format rtf par défaut ou en ce que vous voulez* 

insérez des images dans vos recettes* insérez des liens vers des fichiers locaux dans vos recettes* 

imprimez vos recettes avec n'importe quel imprimante* utiliser ou ajouter des engins de recherches* 

convertisseur de 24 mesures* copier/coller vos recette facilement depuis votre navigateur chrome 

firefox edge internet explorer opera , popotte est un logiciel conçu pour écrire lire et classer des 

recettes facilement / Conçu pour les débutants ainsi que les utilisateurs plus avancés popotte permet 

de gérer des recettes facilement et sont interface wysiwyg est simple et efficace! popotte est un 

logiciel conçu pour écrire lire et classer des recettes facilement. 
 

http://logiciels.lelogicielgratuit.com/installer-google-chrome-francais.html 
 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла: 

Критерии   1 балл   0,5 балла    0 баллов  

оценивания                
         

  Основная  информация Основная   информация не Основная информация не 

Решение  соответствует  главной полностью соответствует соответствует главной 

основной  информации первоисточника. главной  информации информации   

языковой  Раскрыты  существенные первоисточника. Раскрыты не первоисточника. Не 
задачи  моменты  содержания все существенные   моменты раскрыты  существенные 

(организация первоисточника,  содержания первоисточника, моменты  содержания 

текста,  второстепенная информация наличие второстепенной первоисточника,  

логика и отсутствует.  Информация информации. Не во всех  информация расположена 

точность  расположена в соответствии случаях  соблюдены несвязно с логической 

изложения)  со  смысловой иерархией временные и причинно- точки зрения   

  текста, связно с логической следственные связи, связи     

  точки зрения. Соблюдены между частями текста не     

  временные и причинно- всегда логичны и четко     

  следственные  связи, связи прослеживаются        

  между частями текста           

  логичны  и четко           

  прослеживаются            
           

  Стиль представленного  Стиль текста не полностью Стиль текста не 

Организация текста соответствует  отвечает требованиям, соответствует   

текста  требованиям, используются предъявляемым к данному требованиям,   

(стиль,  определенные клише,  виду текста. Встречаются предъявляемым к данному 

языковые  характерные для этого жанра, предложения,  являющиеся виду текста. Отсутствуют 

средства)  синонимические средства с абсолютными  цитатами клише, характерные для 
  ориентацией на сжатие.  исходного   текста; этого  жанра, 

  Оформление текста  оформление текста в синонимические средства 

  соответствует нормам  большей   степени с ориентацией на сжатие. 

  письменного этикета  соответствует   нормам     

       письменного этикета       
                 



 Использованы разнообразная Допущены лексические, Допущены  
Лексико- лексика и грамматические орфографические и многочисленные ошибки, 

грамматичес структуры, соответствующие грамматические ошибки, которые затрудняют 

кое поставленной задаче препятствующие восприятию понимание текста. 

оформление (допускается не более 2-х текста, используются   

текста ошибок, не затрудняющих лексические единицы и   

(лексические, понимание)  грамматические структуры   

грамматичес    элементарного уровня    

кие и         

орфографиче         

ские ошибки)         

         

 

Пример задания 11: Ролевая игра 
 

Темы для ролевых игр 

 

1. Встреча ученых - установление контактов.  
2. Экскурсия по Лондону.  
3. Устройство на работу.  
4. Blame It on Your Dog (отработка конструкций Пассивного залога) 

 

Немецкий язык  
1. Устройство на работу. 

2. Международная научная конференция в Берлине.  
3. Знакомство со специалистом IT из Германии  
4. Прогулка по Берлину. 

 

Французский язык:  
1. Встреча ученых - установление контактов. 

2. Экскурсия по Парижу.  
3. Устройство на работу.  
4. Знакомство со специалистом IT из Франции 

 

Ролевая игра №1 Blame It on Your Dog.  
Игра направлена на отработку конструкций Passive Voice (Past Simple Passive / Present Perfect  
Passive). Студенты разыгрывают роли рассерженного родителя, босса или учителя и 

провинившегося ребенка, который ищет себе оправдание. Пример использования языковой 

конструкции в игре: "Was it you who the coffee was spilt by?" - "No, mum, honestly, it was spilt 

by our cat when it was chasing a fly". 

Mother/ father Child 

Somebody broke your favorite vase You broke your parent’s favorite vase 

Somebody let your pet bird out of cage You let your pet bird out of cage 

Somebody painted pictures on the wallpaper You painted pictures on the wallpaper 

Somebody spilt cola on the sofa You spilt cola on the sofa 

Somebody used your make-up/ shaving kit You used your parent’s make-up/ shaving kit 

You suspect your naughty child. Make  

him/her confess.  

 You argue it was done by somebody else, but after all 

 you confess. 
  

Boss Employee 



Somebody searched through your things You searched through your boss’s things 

Somebody sent you a junk email You sent him/her a junk email 

Somebody stole your favorite pen You stole his/her favorite pen 

Somebody hacked your computer You hacked his/her computer 

Somebody brought you flowers you are You brought him/her flowers he/she is allergic to 

allergic to  

You suspect one of your employees. Make You argue it was done by somebody else, but after all 

him/her confess. you confess. 

Teacher Pupil 

Somebody put the drawing-pin on you chair You put the drawing-pin on your teacher’s chair 

Somebody pulled out flowers from the pots You pulled out flowers from the pots 

Somebody wrote in the class journal You wrote in the class journal 

Somebody wrote a bad word on the board You wrote a bad word on the board 

Somebody sent you a mocking love-note You sent your teacher a mocking love-note 

You suspect your worst pupil. Make  

him/her confess 

You argue it was done by somebody else, but after all  

 you confess.. 
  

Mother/ father Child 

Somebody broke your favorite vase You broke your parent’s favorite vase 

Somebody let your pet bird out of cage You let your pet bird out of cage 

Somebody painted pictures on the wallpaper You painted pictures on the wallpaper 

Somebody spilt cola on the sofa You spilt cola on the sofa 

Somebody used your make-up/ shaving kit You used your parent’s make-up/ shaving kit 

You suspect your naughty child. Make  

him/her confess. 

You argue it was done by somebody else, but after all  

 you confess. 
  

Boss Employee 

Somebody searched through your things You searched through your boss’s things 

Somebody sent you a junk email You sent him/her a junk email 

Somebody stole your favorite pen You stole his/her favorite pen 

Somebody hacked your computer You hacked his/her computer 

Somebody brought you flowers you are You brought him/her flowers he/she is allergic to 

allergic to  

You suspect one of your employees. Make You argue it was done by somebody else, but after all 

him/her confess. you confess. 

Teacher Pupil 

Somebody put the drawing-pin on you chair You put the drawing-pin on your teacher’s chair 

Somebody pulled out flowers from the pots You pulled out flowers from the pots 

Somebody wrote in the class journal You wrote in the class journal 

Somebody wrote a bad word on the board You wrote a bad word on the board 

Somebody sent you a mocking love-note You sent your teacher a mocking love-note 

You suspect your worst pupil. Make  

him/her confess. You argue it was done by somebody else, but after all 

 you confess. 
  

 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла: 



Критерии 1 балл  0,5 балла  0,25 балла   0 баллов 

оценивания               
          

 Проявление речевой Не проявляет речевую Не проявляет речевую Не знает текст, 

Решение инициативы;  инициативу; реакции на инициативу;  не читает  

коммуникати адекватная  реплики собеседника не реагирует на реплики    

вной задачи естественная реакция всегда естественны   и собеседника;  слабое    

 на  реплики уместны; четкая подача знание текста      

 собеседника; четкая материала (хорошее        

 подача материала( знание текста)          

 отличное  знание            

 текста)              
        

 Представленный Представленный текст Представленный текст Большое  

Содержание текст тщательно не достаточно слабо проработан; количество  

текста проработан;  тщательно  проработан; наличие  фонетических, фонетических, 

(лексико- адекватно подобраны использованы   грамматических и грамматических и 
грамматичес и использованы элементарные  и лексических ошибок, лексических  

кое разнообразные однообразные   не затрудняющих ошибок,  

оформление грамматические грамматические   понимание   затрудняющих 
текста) структуры,  структуры;   не     понимание  

 соответствующие достаточно  богатый        

 поставленной  словарный  запас;        

 коммуникативной наличие           

 задаче; богатый незначительных          

 словарный запас; фонетических ошибок        

 отсутствие             

 фонетических ошибок            
         

 Хороший темп речи, Хороший темп речи, Медленный темп речи, Медленный темп 

Исполнение четкая артикуляция, нечеткая артикуляция, неточности  в речи,  

 верное интонирование незначительные   интонировании,  многочисленные 

 способствуют  ошибки   в зажатое исполнение и грубые ошибки 

 быстрому пониманию интонировании,  не     в интонировании 

 сказанного;  затрудняющие       и артикуляции, 

 артистичное  понимание сказанного;     мешающие  

 исполнение,  зажатое исполнение     восприятию  

 помогающее точному         происходящего 

 восприятию роли            
          

 Проявление  Подготовленность в Наличие  элементов Отсутствие  
Подача творческого подхода выборе   костюма и костюма   и костюма и 
образа при работе над ролью, реквизита,    сопутствующего  сопутствующего 

 подготовленность, помогающих точному реквизита    реквизита  

 оригинальность в восприятию образа         

 выборе костюма и            

 реквизита              
               

 

Пример задания 12: Аудирование 
 

Темы для аудирования 
 
Английский язык 

1. В отеле / Check-in.  
2. В ресторане /Breakfast Buffet.  
3. Asking for and Giving Directions / Concierge Desk.  
4. At the Airport / Booking a Flight. 



5. В магазине / At the Gift Shop.  
6. Жалобы в отеле / It doesn’t Work.  
7. У врача / At the Doctor’s.  
8. Свободное время / Birthday Party.  
9. Знакомство / Internet Dating.  
10. Карьера / Games Developer 

11. О себе / Talking about Your Life. 

12. Образование / Former Student 

13. Времена / Spending Holidays  
14. Компьютерное обеспечение / Computing Support Officer  
15. Всемирная паутина / How Your Browser Finds the Webpage  
16. Пассивный залог / Car Accident.  
17. Экология / Extinction. 

18. Косвенная речь / Ironman. 

19. Великие люди прошлого / People from the past.  
20. Великобритания / Guide to Britain / Deutchland / France 
 

Французский язык  
1. A l`hotel / Enregistrer. 

2. Petit déjeuner / Le petit-déjeuner. 

3. Demander et donner des indications / Conciergerie.  
4. À l'aéroport / Réserver un vol. 

5. Au magasin / À la boutique de cadeaux.  
6. Жалобы в отеле / Cela ne fonctionne pas.  
7. У врача / Chez le docteur. 

8. Свободное время / Anniversaire. 
9. Знакомство / Rencontres Internet.  
10. Карьера / Développeur de jeux  
11. Parlez de vous.  
12. Образование / Enseignementt  
13. Времена / Dépenses de vacances 

14. Компьютерное обеспечение / Agent de soutien informatique  
15. Всемирная паутина / Comment votre navigateur trouve la page Web  
16. Пассивный залог / Accident de voiture.  
17. Экология / Ecologie.  
18. Косвенная речь / Ironman.  
19. Великие люди прошлого / Les grands savants du passé. 

20.Франция / гид по Франции 
 

 

Пример аудирования по теме: Карьера / Games Developer. В задании студентам 

предлагается заполнить пропуски словом или фразой на основе прослушанного текста. 

 

You will hear a man called Mike Selby, who works as a games developer, talking about his job. 
 
Listen to the talk and complete the sentences with a word or a short phrase. 
 

Games Developer 

 

As a child, Mike’s main interests were playing video games and reading (1) ……………….... 
 

Mike’s original ambition was to become a (2) …………………., not a games developer. The name 
 

of the club he formed with other students at school was ‘(3) ………………….’. He worked in his 
 

summer holidays in order to  get (4) ………………... One thing he  enjoys is doing (5) 



……………… to find solutions for games.  
Ключи: 1) science fiction; 2) computer programmer; 3) (the) (Games) Creation Club; 4) experience; 

5) experiments. 

 

Немецкий язык  
Прослушайте диалог. 

Die Wohnung 
 

Silke- Tag, Thomas! 
 
Thomas- Ach, Hallo, Silke! Wir haben uns lange nicht gesehen. 

. Wie geht es dir? 

S. – Ach, ganz gut. Und dir? 

T.- Ganz gut. Ich ziehe gerade um. 

S. –Ah ich erinnere mich, du suchtest eine neue Wohnung. 

Dann hast du also eine gefunden? 

T.-Ja, aber eine sehr schöne. 

S. –Da hast du aber Glück gehabt! 

T.-Das kann man wirklich sagen. 

S. –Und wie hast du die Wohnung gefunden? 

Durch Freunde? 

T.- Nein, ich habe sie über eine Zeitungsannoce gefunden. 

S. –Und gefällt sie dir? 

T.-Ja, sie gefällt mir sehr. Die Aufteilung ist sehr gut. 

Ich habe eine kleine Küche, ein großes Zimmer und ein Badezimmer. 

S. –Wieviel Quadratmeter sind das? 

T.-Das sind ungefähr 45 Quadratmeter. 

S. –Und was kostet die Wohnung?  
T.- Die Wohnung kostet kalt, das heißt mit  
Nebenkosten, ohne Heizung, 390 Mark. 

S. –Das geht. Ist die Wohnung weit von der Uni? 

T.-Nicht so sehr, 30 Minuten zu Fuß. 

S. –Gut.Ich muss jetzt gehen, ich habe noch einen Termin. Ruf mich an! 

T.-Mache ich gern. Tschüss, Silke. 
 

Задание к диалогу die Wohnung: выберите пункты, соответствующие 

содержанию, например-1-а и т.д. 

1.Wie ist die Wohnung?  
a) eine Zweizimmerwohnung 

b) eine Dreizimmerwohnung  
c) eine Einzimmerwohnung 

2.Wie hat Thomas die Wohnung gefunden? 

a) durch Freunde  
b) durch Internet  
c) durch die Zeitung  
3.Was kostet die Wohnung pro Monat? 

a) 360 Mark 

b) 390Mark 

c) 350 Mark  
4.Wieviel Quadratmeter hat die Wohnung? 

a) 55  
b) 45  
c) 40  
5.Hat Thomas neue Möbel für die Wohnung gekauft? 



а) ja 

b) nein 

c) nicht gesagt 

6.Wie lange geht man von der Wohnung bis zur der Uni? 

a) 3 Minuten zu Fuß 

b) 13 Minuten zu Fuß 

c) 30 Minuten zu Fuß 
 

Французский язык: 
 
1) L’homme est à Paris 
pour… o un jour.  
o deux jours. o trois 

jours.  
2) La femme conseille à l’homme de visiter le Sacré-Cœur. 

o Vrai.  
o Faux.  
o On ne sait pas.  
3) La femme conseille à l’homme de visiter 

Montparnasse. o Vrai.  
o Faux. 

o On ne sait pas. 

4) La femme conseille à l’homme de visiter les Champs-

Élysées. o Vrai.  
o Faux.  
o On ne sait pas.  
5) La femme n’a plus de plan de Métro. 
o Vrai. o 

Faux.  
o On ne sait pas.  
6) L’homme va dormir dans un hôtel près de l’office de 

tourisme. o Vrai.  
o Faux.  
o On ne sait pas.  
7) D’après la dame, le métro est le moyen de transport le plus 

pratique. o Vrai. 

o Faux.  
o On ne sait pas.  
8) L’homme est 

belge. o Vrai. 

o Faux.  
o On ne sait pas. 
 

9) La femme conseille à l’homme de visiter Le Louvre. o 

Vrai.  
o Faux.  
o On ne sait pas. 
 

10. Pour faire des courses, des achats, sont les boutiques sont sur la place de L`Etoile 
o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 
 
11. On propose le bus pour se deplacer. 
 

o Vrai. 

o Faux.  



o On ne sait pas. 
 
12. On a un plan de metro 
 
o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 
 
13. L`homme n`a pas de voiture 
 
o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 
 
14. L`homme loge à l`hôtel de la Loire 
 
o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 
 

15.Il est venu à Paris pour 5 jours 
 
o Vrai. 

o Faux.  
o On ne sait pas. 
 

Аудио файл для прослушивания: https://www.francaisavecpierre.com/comprehension-orale-podcast/ 

Ключи: 

1) trois jours – 2) V – 3) F – 4) V – 5) F – 6) V – 7) V – 8) On ne sait pas 
 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 1,5 балла: 

Тип задания Умения  Объем  Баллы  

(Студенту         

предлагается один         

тип задания из трех)         

      

 Проверка общего понимания 5 вопросов Максимально - 1,5 балла 

Множественный выбор текста    (0,3 за  каждый 

     правильный ответ) 
       

Заполнение пропусков Понимание основных 5 вопросов Максимально - 1,5 балла 

или ответы на вопросы деталей, записывание в  (0,3 за  каждый 
 пропуски слов или цифр или  правильный ответ) 
 конкретные ответы на      

 вопросы        
       

Верно / неверно / не Понимание деталей,  5 вопросов Максимально - 1,5 балла 

сказано отношения говорящего к   (0,3 за  каждый 

 сказанному    правильный ответ) 
         



Пример задания 13: Эссе 
 

Темы для эссе 

 

1. Education at a University Level.  
2. Can Computers Be Dangerous. 

3. Education of the USA. 

4. I am Planning a Career in Information Security. 
 

Немецкий язык  
1.Hochschulwesen in Deutschland. 

2. Meine Pläne in der Wissenschaft.  
3.Informatonsschutz 

4.Verwaltung der Informationssicherheit 
 

Французский язык:  
1. Education au niveau universitaire. 

2. Les ordinateurs peuvent-ils être dangereux? 

3. Education en France.  
4. Je fais la carrière dans la sécurité de l'information. 
 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла: 

Критерии 1 балл 0,5 балла 0,25 балла  0 баллов  

оценивания            
          

 Верное определение Задание выполнено: Задание  выполнено Задание не 

Решение предмета  эссе достаточно  частично:  не   хватает выполнено  

коммуникати (наличие грамотного, аргументировано убедительной    

вной задачи развернутого анализа проведен анализ аргументации    

 поставленной  поставленной основных положений,   

 проблемы); проявлена проблемы, эссе не приведены примеры   

 способность давать содержит убедительные       

 личную   примеры, отсутствует       

 субъективную оценку личная оценка       

 по проблеме; четкая         

 аргументация          
 основных положений         

 эссе, иллюстрация         

 соответствующими         

 примерами          

          

 Текст  логично Текст логично Текст в основном Текст  выстроен 

Организация выстроен и разделен выстроен и разделен на логично выстроен, но нелогично;  

текста на абзацы; правильно абзацы; допущены при использовании допущены  

 использованы  незначительные средств  логической многочисленные 

 языковые  средства ошибки в связи  и делении на ошибки в 

 для  передачи использовании абзацы  имеются структурном  

 логической связи; языковые средства для отдельные нарушения в оформлении  

 оформление текста передачи логической структурном   текста;  

 соответствует нормам связи; оформление оформлении эссе; оформление эссе 

 письменного этикета текста соответствует отсутствуют выводы  не соответствует 
 Сохранение логики нормам письменного     нормам  

 рассуждений при этикета; местами     письменного  
            



 переходе от  одной нарушена  логика    этикета,  
 части эссе к другой; рассуждений при    принятого в 

 умение   делать переходе от одной    стране  

 промежуточные в части эссе к другой;    изучаемого языка 

 конечные выводы убедительные выводы      
         

 Использованы   Имеются языковые Имеются языковые Допущены 

Лексико- разнообразная   ошибки,  не ошибки,  не многочисленные 

грамматичес лексика по теме  и затрудняющие  затрудняющие  языковые  

кое грамматические  понимание  понимание   ошибки, которые 

оформление структуры,   (допускается не более (допускается не более 5 затрудняют 

текста соответствующие 4-х негрубых языковых негрубых языковых понимание текста 

 поставленной   ошибок) или языковые ошибок) или допущены эссе  

 коммуникативной ошибки отсутствуют, языковые ошибки,   

 задаче (допускается но используются которые затрудняют   

 не более 2-х языковых лексические единицы и понимание (не более 1–   

 ошибок,   не грамматические  2 грубых ошибок)    

 затрудняющих  структуры только      

 понимание)   элементарного уровня      

 Понимание и и         

 правильное           

 использование          

 специальных           

 терминов            
        

 Орфографические и Орфографические и Допущенные   Допущены 

Орфография пунктуационные  пунктуационные  орфографические и многочисленные 

и пунктуация ошибки отсутствуют ошибки практически пунктуационные  орфографические 

     отсутствуют  ошибки не затрудняют и  

     (допускается не более понимание   пунктуационные 

     2-х, не затрудняющих (допускается не более ошибки и/или 

     понимание текста) 3–4 ошибок)   допущены  

           ошибки, которые 

           затрудняют 

           понимание текста 
             

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Компетенция УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

 

Индикатор УК-4.1 Осуществляет и организует академическое и профессиональное 

коммуникативное взаимодействие, используя  нормы русского и/или иностранного языка 
 
Обучающийся знает: принципы и нормы  академического и профессионального 

коммуникативного взаимодействия, основные фонетические, лексические и грамматические 

правила русского и  иностранного языка 
 
 
Компетенция УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

 



Индикатор УК-4.2 Выбирает  и применяет современные информационно-коммуникативные 

технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Обучающийся знает: базовые принципы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации 

 

Компетенция УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 
 
Индикатор УК-4.3 Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной 

формах (статья, доклад,  реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.), в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

Обучающийся знает: основные принципы  и правила построения академических текстов 

 
Компетенция УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

Индикатор УК-5.1 Определяет важнейшие особенности межкультурного взаимодействия на 

этическом, религиозном и ценностном уровнях 

 

Обучающийся знает: об этических, религиозных и ценностных особенностях представителей 

различных социальных групп 

 

Индикатор УК-5.2 Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 

межкультурном взаимодействии 

 

Обучающийся знает: структуру коммуникативного процесса, особенности межличностной 

коммуникации при межкультурном взаимодействии 

 

Индикатор УК-5.3 Демонстрирует толерантное отношение к социокультурным особенностям 

этнических групп и конфессий 

 

Обучающийся знает: о социокультурных особенностях представителей различных этнических 

групп  и конфессий 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
 

Индикатор УК-4.1 Осуществляет и организует академическое и профессиональное 

коммуникативное взаимодействие, используя  нормы русского и/или иностранного языка 
 

Обучающийся умеет: использовать правила русского и  иностранного языка для  создания 

грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и научной 

тематики 
 

Задание:  
Переведите письменно текст по специальности: 
 

Intelligent framework aims to optimize data transfer in 5G networks 



 

A North Carolina State University researcher has developed technology designed to allow 

cellular communication nodes in 5G systems to partition bandwidth more efficiently in order to 

improve end-to-end data transmission rates. In simulations, the tech is capable of meeting the 

international goal of 10 gigabits per second in peak performance areas.  
"End-to-end transfer means that the technology accounts for all of the connections between a 

data source and the end user," says Shih-Chun Lin, an assistant professor of electrical and computer 

engineering at NC State and author of a paper on the work.  
"My technology, incorporating both hardware and software, is a framework that takes into 

account data transfer rates, wired and wireless bandwidth availability, and the power of base stations 

-- or eNodeBs -- in a 5G network," Lin says. "It then uses stochastic optimization modeling to 

determine the most efficient means of transferring and retrieving data -- and it does this very quickly, 

without using a lot of computing power."  
Lin says that simulation testing of the framework is promising, and he and his research team 

are in the process of building a fully functional prototype.  
"The prototype will allow us to conduct tests on a 5G testbed platform, since full-scale 5G 

networks are not yet online," Lin says. "But simulation results suggest that we'll be able to meet the 

3GPP goal of 10 gigabits per second data transfer in peak coverage areas.  
"We are currently seeking industry partners to work with us on developing, testing and 

deploying the framework to better characterize its performance prior to widespread adoption of 5G 

networks," Lin says.  
The paper, "End-to-End Network Slicing for 5G&B Wireless Software-Defined Systems," 

will be presented Dec. 11 at IEEE GLOBECOM'18, being held in Abu Dhabi, UAE. 

https://www.sciencedaily.com/releases 
 

 

Немецкий язык 

 

Mögliche Bedrohungen für die Sicherheit von Informationen 
 

Informationen sind unterschiedlichen Bedrohungen ausgesetzt. Dazu zählen beispielsweise 
 

Hackerangriffe auf Server, Computer oder Netzwerke, unbefugter Zugriff auf Daten oder unbefugte 
 

Entschlüsselung von Daten, Sabotage, Spionage, Vandalismus oder Naturgewalten wie Katastrophen 
 

durch Überschwemmungen, Feuer und Sturm. 
 

Ziele der Informationssicherheit  
Die Allgemeinen Schutzziele von Informationen umfassen: die Sicherstellung der Vertraulichkeit von 
 
Informationen, die Sicherstellung der Integrität von Informationen, die Sicherstellung der 

Verfügbarkeit 
 

von Informationen. Die Vertraulichkeit von Informationen besagt, dass nur autorisierte User Zugriff 

auf 
 

für sie bestimmte Informationen erhalten, um diese zu lesen, zu verarbeiten oder zu verändern. Durch 

die 
 

Integrität wird unbemerktes Verändern von Informationen verhindert. Sämtliche Veränderungen sind 
 

nachvollziehbar zu gestalten. Die Sicherstellung der Verfügbarkeit schließlich ermöglicht den Zugriff 

auf 
 

die Informationen in zugesicherter Art und Weise und verhindert Ausfälle von Systemen.Neben diesen 
 

Grundzielen existieren weiter Schutzziele wie die Verbindlichkeit, die Authentizität oder die 

eindeutigen 
 

Zuordnungsmöglichkeiten von Informationen. 
 

Maßnahmen für die Sicherheit der Informationen  



Die Sicherheit der Informationen lässt sich durch zahlreiche Maßnahmen erreichen. Sie sind Teil eines 
 
Sicherheitskonzeptes und umfassen sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen. 
 

Grundsätzlich liegt die Sicherheit von Informationen im Unternehmensumfeld im 

Verantwortungsbereich 
 

des Managements, das die verschiedenen Aufgaben an untergeordnete Einheiten delegiert. Zentrale 
 

Kernkomponente der Informationssicherheit im Unternehmen ist das 

Informationssicherheitsmanagement- 
 

Systems (ISMS). 
 

Zu den technischen Maßnahmen zählen beispielsweise die räumliche Sicherung von Daten und IT- 
 

Komponenten, Verschlüsselungsverfahren, Softwareaktualisierungen, Virensoftware, Firewalls, 
 

Backupprozeduren, Redundanzmechanismen und Authentifizierungsmethoden. Organisatorische 
 

Maßnahmen können Schulungen für Mitarbeiter, Sensibilisierungskampagnen, 
 

Dokumentationsrichtlinien oder Richtlinien für den Umgang mit Passwörtern sein. 
 

https://www.security-insider.de/was-ist-nformationssicherheit 
 

Французский язык: 
 

Google Chrome 
 

Google Chrome est un logiciel conçu pour la navigation et créé par la firme Google Inc. Ce 

navigateur, qui se base sur le projet Open Source Chromium, est un des navigateurs les plus rapides et les 

plus utilisés au monde. L’une des particularités de ce navigateur réside surtout sur sa rapidité, ce qui fait 

extrêmement concurrence aux autres grands navigateurs tels que Mozilla Firefox ou Internet Explorer. 

Outre les performances de ce navigateur, Google Chrome alloue un espace mémoire et un 

processus pour chacun des onglets ouverts et chacune des fenêtres ouvertes. Ce qui procure stabilité et 

sécurité. Avec Google Chrome, on retrouve la plupart des fonctionnalités classiques d’un navigateur 

ordinaire à savoir, la navigation privée, les onglets, la gestion des favoris. Il faut également noté parmi 

ces fonctionnalités le moteur de recherche intégré dans la barre d’adresse, sans parler des modules 

complémentaires.  
Google Chrome est un logiciel qui se distingue de ses concurrents avec un système de 

synchronisation du navigateur avec un compte Google. Avec ce système vous pouvez profiter d’une 

intégration des services. Avec un compte Google, vous avez la possibilité de trouver vos favoris sur 

une quelconque machine seulement en vous connectant à votre compte Gmail.  
Google Chrome dispose d’une fonction d’installation d’applications en ligne. Ceci permet aux 

utilisateurs de Google Chrome d’installer des applications, de petits logiciels sur internet. Ainsi, avec  
ce logiciel et si vous êtes un programmeur accro aux logiciels, vous pourrez user de Google Chrome 
pour installer vos nouvelles applications que vous utiliserez ultérieurement.  

Google Chrome est également une application permettant la gestion de la création des 

raccourcis pour les applications comme Agenda, Gmail, Play ou encore Drive. Par ailleurs, vous 

n’avez plus besoin d’un lecteur de fichier en PDF car Google Chrome intègre déjà Flash Player en son 

sein. Enfin, en plus du fait que vous pouvez avoir Google Chrome en Français, il est compatible avec 

toutes les versions Windows.  
https://www.telechargergratuit.org/google-chrome/ 

 
 

Обучающийся владеет: навыками грамотной устной и письменной речи при 

осуществлении  и организации профессионального коммуникативного 

взаимодействия 
 

Задание:  
Подготовьте презентацию по теме: 

Английский язык 

https://www.security-insider.de/was-ist-nformationssicherheit


My Scientific Research.  
Немецкий язык 

Meine wissenschaftlichen Untersuchungen 

Французский язык:  
Ma recherche scientifique. 

 

 

Компетенция УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

Индикатор УК-4.2 Выбирает  и применяет современные информационно-коммуникативные 

технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 
 

Обучающийся умеет: использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии, информационные системы и ресурсы для 

получения новых знаний и решения задач профессиональной деятельности 
 

Задание:  
Ролевая игра 
Участники игры находятся на международной космической станции. В ходе игры 

разыгрываются различные ситуации, в которых отрабатываются следующие грамматические  
и разговорные конструкции: постановка вопросов и ответы на них, повелительное 

наклонение (технические указания), описательные конструкции, критика. 
 

International Space Station 
 

Location: Participants are visiting or working on the International Space Station.  
Personalities: Astronauts, of course, but add other types of people who might end up on 

the space station, such as: 
  A school teacher invited to give science lessons from space 

 

A wealthy space tourist 

A common man who has won the visit in a lottery  
Situations: Being enclosed on a vehicle that travels at thousands of miles an hour at zero gravity 

can lead to some pretty odd situations: 

  Someone brought sunflower seeds to munch on and they’re floating everywhere 
 

  A piece of disgusting space garbage is floating outside the window 
  Someone sees an ET out the window 

 

Cabin pressure drops and everyone has to find ways to fix the problem 

Someone has lost something really big or small (not many places it could be!)  
Preparation: Pick some odd things from your bag of props and encourage your students to 

pretend they are items appropriate to the locale and situation:  
  An old TV remote (Communication device) 
  A pocket watch (Calibration device) 

 

A textbook (Handbook for fixing something on the station) 

Language Used: Depending on the situation you present; your students may be able to use: 
  Critical language (Who brings a bag of seeds into space anyway?) 

 

  Descriptive language (It’s long and green, it’s got three eyes, it looks like…) 
  Instructional language (Try turning it to the left, you need to open the lid like this…) 

 

Questions (Did you look under the control panel? When was the last time you saw it?) 
 

 



Обучающийся владеет: навыками поиска и обработки информации, необходимой для 

осуществления академического и профессионального взаимодействия  с использованием 

современных информационно-коммуникативных технологий 
 

Задание:  
Подготовьте эссе на тему 

Английский язык 
«I am Planning a Career in IT».  
Немецкий язык  
Meine Pläne in der IT 

Французский язык: 

Je fais la carrière dans la sécurité de l'information. 
 

Компетенция УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

Индикатор УК-4.3 Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной 

формах (статья, доклад,  реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.), в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 
 

Обучающийся умеет: использовать  

основные принципы  и правила построения академических текстов при создании и 

трансформации академических текстов различного характера,  в том числе  на иностранном 

языке   

 

Задание: 
 
Напишите аннотацию к статье «Intelligent framework aims to optimize data transfer in 5G 
networks». 
 

Intelligent framework aims to optimize data transfer in 5G networks 

 

A North Carolina State University researcher has developed technology designed to allow cellular 

communication nodes in 5G systems to partition bandwidth more efficiently in order to improve end-

to-end data transmission rates. In simulations, the tech is capable of meeting the international goal of 

10 gigabits per second in peak performance areas.  
"End-to-end transfer means that the technology accounts for all of the connections between a data 

source and the end user," says Shih-Chun Lin, an assistant professor of electrical and computer 

engineering at NC State and author of a paper on the work. 
 

"My technology, incorporating both hardware and software, is a framework that takes into account 

data transfer rates, wired and wireless bandwidth availability, and the power of base stations -- or 

eNodeBs -- in a 5G network," Lin says. "It then uses stochastic optimization modeling to determine the 

most efficient means of transferring and retrieving data -- and it does this very quickly, without using a 

lot of computing power." 
 

Lin says that simulation testing of the framework is promising, and he and his research team are in the 

process of building a fully functional prototype. 
 

"The prototype will allow us to conduct tests on a 5G testbed platform, since full-scale 5G networks 

are not yet online," Lin says. "But simulation results suggest that we'll be able to meet the 3GPP goal 

of 10 gigabits per second data transfer in peak coverage areas. 

"We are currently seeking industry partners to work with us on developing, testing and deploying the 

framework to better characterize its performance prior to widespread adoption of 5G networks," Lin 

says. 



 

The paper, "End-to-End Network Slicing for 5G&B Wireless Software-Defined Systems," will be 

presented Dec. 11 at IEEE GLOBECOM'18, being held in Abu Dhabi, UAE. 

https://www.sciencedaily.com/releases 

 

Обучающийся владеет: навыками  подготовки и презентации академических текстов в устной и 

письменной формах 

 

Задание: Подготовьте доклад по теме: 
 

Английский язык 
One Environmental Disaster.  
Немецкий язык 

Teilnahme an der Konferenz 

Французский язык:  
Un désastre environnemental 

 

Компетенция УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

Индикатор УК-5.1 Определяет важнейшие особенности межкультурного взаимодействия на 

этическом, религиозном и ценностном уровнях 

 

Обучающийся умеет: выделять важнейшие этические, религиозные и ценностные особенности 

представителей различных социальных общностей в процессе межкультурного 

взаимодействия. 
 

Задание: Подготовьте презентацию по теме: 
 

Английский язык 

My Favorite Place in Samara.  
Немецкий язык 

Bekannte Menschen von Samara 

Французский язык: 

Ma place préférée à Samara. 
 

Задание: Подготовьте доклад по теме: 
 

Английский язык 
One Environmental Disaster.  
Немецкий язык 

Teilnahme an der Konferenz 

Французский язык:  
Un désastre environnemental 

 

Обучающийся владеет: навыками общения с представителями различных социальных 

общностей с учетом разнообразия культур 

 

Задание: Подготовьте презентацию по теме: 
 
Английский язык: «Peripheral Devices». 

Немецкий язык: «Peripheriegeräte».  
Французский язык: "Périphériques". 
 

Задание:  
Составьте диалог по теме «In a Restaurant»: 



Диалог с целью обмена информацией /2 студента/. Максимально 10 предложений от 

каждого студента. You are reserving a table for a party of six persons for Friday night. You 
prefer a table in the banquet room.  
Ask about: 

- place of the table; 

- vegetarian menu; 

- opening hours. 

Remember to be active and polite and ask all the questions. 

 

Немецкий язык  
Thaterbesuch 

 

Французский язык: 
 

Au Restaurant 
Votre ami et vous êtes dans un café. Parlez au garçon: 

 

  commandez le repas 
  demandez son conseil sur tel out el plat 
 

choisissez les boissons 

demandez l’addition. 

- être poli et communicatif  
- discuter toutes les questions. 

 

Компетенция УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

Индикатор УК-5.2 Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при 

межкультурном взаимодействии 

 

Обучающийся умеет: использовать знания особенностей  коммуникации при межкультурном 

взаимодействии для  преодоления коммуникативных барьеров 

 

Задание:  
Составьте диалог по теме «In a Restaurant»: 
Диалог с целью обмена информацией /2 студента/. Максимально 10 предложений от 
каждого студента. You are reserving a table for a party of six persons for Friday night. You 
prefer a table in the banquet room.  
Ask about: 

- place of the table; 

- vegetarian menu; 

- opening hours. 

Remember to be active and polite and ask all the questions. 

Немецкий язык  
Thaterbesuch 

 

Французский язык: 
 

Au Restaurant 
Votre ami et vous êtes dans un café. Parlez au garçon: 

 

  commandez le repas 
  demandez son conseil sur tel out el plat 
 

choisissez les boissons 

demandez l’addition. 



- être poli et communicatif  
- discuter toutes les questions. 

   
Обучающийся владеет: навыками вежливого и сдержанного общения 

 

Задание:  

Напишите личное письмо на заданную тему. 

 

Английский язык  
You have 30 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English-speaking friend, Alice.  
... Every week I go to the cinema and watch every historic film. You see, I enjoy films based on 
historic facts.  
What kinds of films do you like watching? Do you prefer watching films in the cinema or at home? 

Why? Do you agree that it is better to read a book before watching the film based on it?...  
As for the latest news I’m going to Egypt next month.  
Write her a letter 

- answer her 3 questions; 

- ask 3 questions about Alice’s trip to Egypt. 

Write 100 - 140 words. 
 

Немецкий язык 
 

Напишите письмо другу(подруге) в Германию, спросите, как дела, как учёба, какие планы 

на лето. Пригласите в Самару. Расскажите о себе. Используйте фразы для письма. 
 

Фразы для письма 
 

Thomas=Lieber Thomas=Mein lieber Thomas 

Monika=Liebe Monika= Meine liebe Monika  
Ich habe deinen Brief erhalten. Danke für den Brief. 

Ich freue mich für dich. Ich freue mich für deinen Brief.  
Danke für die Glückwünsche, (für das Geschenk, für die Einladung…) 

Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? (deiner Freundin, deiner 

Schwester, deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder?) Was gibt es 

Neues und Interessantes?  
Wie steht es mit deinem Studium, (mit deiner Arbeit, …)?  
Ich habe(hatte) viel zu tun. Ich habe(hatte) viele Vorlesungen, Prüfungen, Vorprüfungen 

… Das Semester ist bald zu Ende. 

Ich muss (musste) viel lernen. Ich habe(hatte) nicht viel (keine) Freizeit.  
Ich bin (war) müde. Ich war an der Uni (zu Hause, im Theater, im Kino, im Museum, 

in der Ausstellung, …). 

Ich verbringe(verbrachte) Freizeit mit meinen Freunden. 

Ich gehe(ging) manchmal ins Kino, ins Theater, ins Café, zur Disko ….  
Ich reise gern, lese gern, tanze gern, …  
Ich spiele Klavier (Schach, Fußball, Volleyball, Eishockey, …) gern. 

Ich mag Kino. =Ich habe Kino gern. Ich mag Theater=Ich habe Theater gern. 

Ich mag Sport. =Ich habe Sport gern. 

Ich wünsche dir (euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …) 

Glück, Gesundheit, Erfolg.Sei (seid) glücklich, gesund!  
Alles Gute! Schreib! Telefonier! = Ruf an! Ich lade dich nach Samara ein. Komm nach Samara! 

Ich erwarte dich! Ich erwarte deinen Brief. 

Viele Grüße von meinen Eltern (von meinem Freund, von meiner 

Freundin…) und von mir= Viele Grüße an deine Eltern (an deinen Freund, an deine Freundin … ) 

= Mit herzlichen Grüßen 



Oleg=Dein(Freund) Oleg 
 

Французский язык:  
Vous avez reçu le message de votre amie francophone Anne qui écrit: 

… Je vais passer mes vacances en Italie. Je me rappelle que l’année passée tu y as été en mission. 

Pourrais-tu m’aider? Qu’est-ce que tu me conseilles de visiter avant tout? Est-ce bien de parcourir 

le pays en train? Est-ce que ça coute cher? Est-ce raisonnable de réserver les billets d’avance? Est-

ce que les Italiens parlent bien anglais? Peut-être dois-je apprendre l’italien?)) 

A propos, je viens de déménager. Maintenant nous habitons un nouvel appartement très superbe! 

Ecrivez la lettre à Anne.Dans votre lettre répondez à ses questions, posez 3 questions sur le nouvel  
appartement d’Anne. Ecrivez 100–140 mots. 

 

 

Компетенция УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

Индикатор УК-5.3 Демонстрирует толерантное отношение к социокультурным особенностям 

этнических групп и конфессий 

 

Обучающийся умеет: использовать знания о социокультурных особенностях представителей 

различных этнических групп  и конфессий в процессе межкультурного взаимодействия 

 
Задание: 

 Составьте монологическое высказывание на тему. 

 

Английский язык 

Careers in Information Technology 

Viruses  
Linux 
 

Французский язык 
 
Éducation 

Ma future carrière  
Carrières dans les technologies de  

 

Обучающийся владеет: навыками корректного, доброжелательного и толерантного общения 

 

Задание:  

Прослушайте текст и выполните задания. 

 

Английский язык 
 

Прослушайте дважды пять высказываний, обозначенных буквами А, В, С, D, Е. 

Установите соответствие между высказываниями и утверждениями из следующего 

списка:  
к каждому высказыванию подберите соответствующее утверждение, обозначенное 

цифрами. Используйте каждое утверждение из списка 1-6 только один раз. В задании есть 

одно лишнее утверждение. 
 

1. The speaker thinks it’s a cultural shock. 

2. The speaker talks about the hair factor. 

3. The speaker says there are no problems. 



4. The speaker talks about a live example. 

5. The speaker says it’s much more than good looks.  
6. The speaker talks about a strange diet. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Говорящий A B C D E 
      

Утверждение      
 

A. Lee Redmond from the USA has the longest nails in the world. Their length is about 7.5 meters. Lee 

has  
been growing her nails since 1979. Every day she treats them with warm olive oil and nails hardener and says she can do almost 

everything about the house easily. 

B. In some ancient cultures people drew a red circle round their mouths to make sure that their souls couldn’t fly out. They also 

believed that the red circle would stop the devil from getting in. Eye shadow 

round the eyes was very important too. People thought it could protect them from the Evil Eye.  
C. In Mauritania a girl was considered to be beautiful only if she weighed 150 kg and was no taller than 160 cm. To make their 

daughters more attractive to future husbands the mothers forced them to eat a lot of dates and drink about five liters of milk a day. 

D. A schoolteacher has shaven her head to warn her pupils about the dangers of dyeing their hair.  
‘I consider my pupils as my own children and this is why I wanted to show them something they would remember. And I don’t want them 

to say they didn’t know about the risks of hair dyeing,’ she explains. She adds that when she entered the classroom and took off her hat, 

the pupils were speechless. 

E. The majority of women and teen girls say that hair is important to their idea of beauty. More than seven in 1 0 women agree that 

it is difficult for a woman to feel beautiful if she doesn’t like her hair. Fortunately, most women (58%) are happy with their hair. 8 6 

%. of women and 85%. of teen girls agree that changing of the length, colour or style of hair allows women to express different 

parts of their personality.  
Keys: A3; B5; C6; D4; E2. 

 

Немецкий язык 
 
Ich bin manchmal lebhaft, manchmal ruhig. Entweder stehe ich da und betrachte alles in Ruhe. 
Oder ich gestikuliere. Ich gehe gern in Cafes. Da sieht man  
viele interessante Leute.Ich beobachte sie gern. Das passt auch dazu, dass ich 

mal Regisseurin werden will. Für meine Freunde bin ich eigentlich kein 

Kummerkаsten.  
Вставьте пропущенные слова  
1.Ich bin ein ruhiger … .  
2.Ich gehe gern … Café . 
 
3.Dort … immer interessante Menschen . 
 
4.Ich … sie gern . 
 
5.Ich will … werden. 
 
6.Ich bin … meine Freunde kein Kummerkasten. 

 

Французский язык:  
Vous allez entendre un dialoque. Dites si c`est vrai ou faux. 

Partie I  
1. Phil pense avoir réussi son entretien. 

2. Phil a posé de nombreuses questions. 

3. Phil montre son intérêt pour ce travail étudiant.  
4. Phil aurait dû poser plus de questions.  
II  
1. Maryse a 22 ans.  
2. Maryse travaille en CDI. 

3. Maryse parle mal allemand. 



4. Le DRH cherche une personne qui parle trois langues.  
Partie III  
Le garçon est dans l’école depuis lundi.  
La famille d’accueil d’Elisabeth est sympa.  
La maison de la famille d’accueil est près de l’école.  
Le cours commence dans un quart d’heure. 

 

Ключи: Partie I 1- V 2- V 3 – F 4 – F Partie II 1- V 2- F 3- V 4 – V Partie III 1- F 2 – V 3 – V 4 –

F 

 https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/entretien-dembauche-pour-un-job-dans-un- 
 

camping.html 
   

Балльно-рейтинговая система используется в режиме текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Иностранный язык». Использование БРС в режиме текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплине утверждено на кафедре иностранных языков и профессиональной 

коммуникации. 
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ / ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 

БИЛЕТА 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  
«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 
 

Социально-гуманитарный институт 
 

(институт/факультет)  
Кафедра иностранных языков и  

профессиональной коммуникации  
(кафедра) 

 

 

01.05.01 Фундаментальная математика и 

механика  
(код и наименование направления подготовки) 

 

Фундаментальная математика и 

приложения 

(профиль (программа)) 
 

Иностранный язык (английский) 
 

(дисциплина) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Напишите личное письмо на заданную тему.  
2. Составьте диалог № 1.  
3. Составьте монологическое высказывание на тему № 1.  
4. Переведите письменно текст по специальности.  
5. Выполните лексико-грамматический тест.  
6. Прослушайте текст и выполните задания. 

 

Составитель ________________________к.ф.н., доцент Постникова Е.В. 

 

Заведующий кафедрой ________________________д.п.н., профессор Левченко В.В. 

 

«__»__________________20__г  



Критерии оценки 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов:  
Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, продемонстрировал детальное знание формата и основных правил 

составления резюме и деловой документации; в полном объеме владеет профессиональной 

терминологией; не допускает лексико-грамматических, стилистических и орфографических 

ошибок; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, продемонстрировал хорошее 

знание формата и основных правил составления резюме и деловой документации; в 

достаточном объеме владеет профессиональной терминологией; допускает незначительное 

количество лексико-грамматических, стилистических и орфографических ошибок; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знание основных положений фактического материала, продемонстрировал знание 

формата и некоторых правил составления резюме и деловой документации; владеет 

ограниченным объемом профессиональной терминологией; допускает значительное количество 

лексико-грамматических, стилистических и орфографических ошибок что, однако, не 

препятствует пониманию устной и письменной речи на иностранном языке; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя выполнить конкретные практические задания 

из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

 

Задание: Напишите личное письмо на заданную тему. 
 

Английский язык  
You have 30 minutes to do this task. 

You have received a letter from your English-speaking friend, Alice.  
... Every week I go to the cinema and watch every historic film. You see, I enjoy films based on 
historic facts.  
What kinds of films do you like watching? Do you prefer watching films in the cinema or at home? 
Why? Do you agree that it is better to read a book before watching the film based on it?...  
As for the latest news I’m going to Egypt next month.  
Write her a letter 

- answer her 3 questions; 

- ask 3 questions about Alice’s trip to Egypt. 

Write 100 - 140 words. 
 

Немецкий язык 
 

Напишите письмо другу(подруге) в Германию, спросите, как дела, как учёба, какие планы 

на лето. Пригласите в Самару. Расскажите о себе. Используйте фразы для письма. 
 

Фразы для письма 
 

Thomas=Lieber Thomas=Mein lieber Thomas 

Monika=Liebe Monika= Meine liebe Monika  
Ich habe deinen Brief erhalten. Danke für den Brief. 

Ich freue mich für dich. Ich freue mich für deinen Brief.  
Danke für die Glückwünsche, (für das Geschenk, für die Einladung…) 



Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? (deiner Freundin, 

deiner Schwester, deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder?) 

Was gibt es Neues und Interessantes?  
Wie steht es mit deinem Studium, (mit deiner Arbeit, …)?  
Ich habe(hatte) viel zu tun. Ich habe(hatte) viele Vorlesungen, Prüfungen, Vorprüfungen 

… Das Semester ist bald zu Ende. 

Ich muss (musste) viel lernen. Ich habe(hatte) nicht viel (keine) Freizeit.  
Ich bin (war) müde. Ich war an der Uni (zu Hause, im Theater, im Kino, im Museum, 

in der Ausstellung, …). 

Ich verbringe(verbrachte) Freizeit mit meinen Freunden. 

Ich gehe(ging) manchmal ins Kino, ins Theater, ins Café, zur Disko ….  
Ich reise gern, lese gern, tanze gern, …  
Ich spiele Klavier (Schach, Fußball, Volleyball, Eishockey, …) gern. 

Ich mag Kino. =Ich habe Kino gern. Ich mag Theater=Ich habe Theater gern. 

Ich mag Sport. =Ich habe Sport gern. 

Ich wünsche dir (euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …) 
Glück, Gesundheit, Erfolg.Sei (seid) glücklich, gesund!  
Alles Gute! Schreib! Telefonier! = Ruf an! Ich lade dich nach Samara ein. Komm nach Samara! 

Ich erwarte dich! Ich erwarte deinen Brief. 

Viele Grüße von meinen Eltern (von meinem Freund, von meiner 

Freundin…) und von mir= Viele Grüße an deine Eltern (an deinen Freund, an deine Freundin … 

) = Mit herzlichen Grüßen 

Oleg=Dein(Freund) Oleg 
 

Французский язык:  
Vous avez reçu le message de votre amie francophone Anne qui écrit: 

… Je vais passer mes vacances en Italie. Je me rappelle que l’année passée tu y as été en mission. 

Pourrais-tu m’aider? Qu’est-ce que tu me conseilles de visiter avant tout? Est-ce bien de parcourir 

le pays en train? Est-ce que ça coute cher? Est-ce raisonnable de réserver les billets d’avance? 

Est-ce que les Italiens parlent bien anglais? Peut-être dois-je apprendre l’italien?)) 

A propos, je viens de déménager. Maintenant nous habitons un nouvel appartement très 

superbe! Ecrivez la lettre à Anne.Dans votre lettre répondez à ses questions, posez 3 questions sur 

le nouvel  
appartement d’Anne. Ecrivez 100–140 mots. 

 

 

Задание: Составьте диалог 
 

по теме «In a Hotel». 

Диалог с целью обмена информацией /2 студента/. Максимально 10 предложений с 
каждого студента.  
You are looking for the hotel in the center of the city. Ask a travel agent to reserve you a room 

for a reasonable price. You want to stay there for three nights. Ask a clerk about: 

- type of the room 

- cost  
- facilities of the room. 

Remember to be active and polite and ask all the questions. 
 

Немецкий язык 
 

Im Hotel 
Sie suchen das Hotel im Zentrum der Stadt. Bitten Sie ein Reisebüro, Ihnen ein Zimmer zu einem 
vernünftigen Preis zu reservieren. Sie möchten dort drei Nächte bleiben. Fragen Sie einen 
Angestellten nach:  

- Art des Zimmers  
- kosten 



- Einrichtungen des Zimmers.  
Denken Sie daran, aktiv und höflich zu sein und stellen Sie alle Fragen. 

 

Французский язык 
 

A l’hôtel 
 

Il vous faut réserver une chambre à l’hôtel. Discutez avec l’agent: 
  quand et pour combien de temps avez-vous besoin de la chambre 

 

  le type et la classe de la chambre 

  le prix 
l’information supplémentaire 

 

soyez prêt de dire votre prénom complet et de l’épeler. 
Vous commencez l’entretien. Rappelez-vous qu’il faut: 

1.être poli et communicatif 

2.discuter toutes les questions. 
 
 

Задание: Составьте монологическое высказывание на тему. 
 

Английский язык 

About myself 
Character traits  
Education  
My Future Career 

Careers in Information Technology 

Viruses  
Linux 

World Wide Web 

Recent Research in IT 

Information Security 

Peripheral Devices 

Operational Systems 
 

Французский язык 
 
À propos de moi 

Traits de caractère 

Éducation 

Ma future carrière  
Carrières dans les technologies de 

l'information Les virus 

 

Задание: Переведите письменно текст по специальности. 
 

Smarter AI: Machine learning without negative data 
 

A research team from the RIKEN Center for Advanced Intelligence Project (AIP) has 
successfully developed a new method for machine learning that allows an AI to make classifications 

without what is known as "negative data," a finding which could lead to wider application to a variety 
of classification tasks.  

Classifying things is critical for our daily lives. For example, we have to detect spam mail, 

fake political news, as well as more mundane things such as objects or faces. When using AI, such 

tasks are based on "classification technology" in machine learning -- having the computer learn using 

the boundary separating positive and negative data. For example, "positive" data would be photos 

including a happy face, and "negative" data photos that include a sad face. Once a classification 

boundary is learned, the computer can determine whether a certain data is positive or negative. The 

difficulty with this technology is that it requires both positive and negative data for the learning 



process, and negative data are not available in many cases (for instance, it is hard to find photos with 

the label, "this photo includes a sad face," since most people smile in front of a camera.)  
In terms of real-life programs, when a retailer is trying to predict who will make a purchase, it 

can easily find data on customers who purchased from them (positive data), but it is basically 

impossible to obtain data on customers who did not purchase from them (negative data), since they do 
not have access to their competitors' data. Another example is a common task for app developers: they 

need to predict which users will continue using the app (positive) or stop (negative). However, when a 

user unsubscribes, the developers lose the user's data because they have to completely delete data 
regarding that user in accordance with the privacy policy to protect personal information.  

According to lead author Takashi Ishida from RIKEN AIP, "Previous classification methods 

could not cope with the situation where negative data were not available, but we have made it possible 

for computers to learn with only positive data, as long as we have a confidence score for our positive 

data, constructed from information such as buying intention or the active rate of app users. Using our 

new method, we can let computers learn a classifier only from positive data equipped with 

confidence."  
Ishida proposed, together with researcher Niu Gang from his group and team leader Masashi 

Sugiyama, that they let computers learn well by adding the confidence score, which mathematically 

corresponds to the probability whether the data belongs to a positive class or not. They succeeded in 

developing a method that can let computers learn a classification boundary only from positive data and 

information on its confidence (positive reliability) against classification problems of machine learning 

that divide data positively and negatively. 

To see how well the system functioned, they used it on a set of photos that contains various 

labels of fashion items. For example, they chose "T-shirt," as the positive class and one other item, 

e.g., "sandal," as the negative class. Then they attached a confidence score to the "T-shirt" photos. 

They found that without accessing the negative data (e.g., "sandal" photos), in some cases, their 

method was just as good as a method that involves using positive and negative data.  
According to Ishida, "This discovery could expand the range of applications where 

classification technology can be used. Even in fields where machine learning has been actively used, 

our classification technology could be used in new situations where only positive data can be gathered 

due to data regulation or business constraints. In the near future, we hope to put our technology to use 

in various research fields, such as natural language processing, computer vision, robotics, and 

bioinformatics." 

https://www.sciencedaily.com/releases/11/181126123323.htm 
 

Немецкий язык 
 

Informationsethik 

Die Informationsethik, zu der man Computer-, Netz- und Neue-Medien-Ethik zählen kann, hat 

die Moral (in) der Informationsgesellschaft zum Gegenstand. Sie untersucht, wie wir uns, 
Informations-und Kommunikationstechnologien und neue Medien anbietend und nutzend, in 

moralischer Hinsicht verhalten respektive verhalten sollen.  
Begriff  

Zur philosophischen Disziplin der Informationsethik kann man Computer-, Netz- und Neue-

Medien-Ethik (eine Form der Medienethik) zählen. Der Begriff der Information hat in dem 

Kompositum eine ähnliche Bedeutung wie in "Informationsgesellschaft" oder 

"Informationsmanagement". Es geht nicht nur um die Information, sondern auch um Informations- 

und Kommunikationstechnologien (IKT) und Informationssysteme (IS). Im angloamerikanischen 

Raum spricht man von "information ethics" oder von "information and computer ethics".  
Ziele und Merkmale  

Die Informationsethik hat die Moral derjenigen zum Gegenstand, die IKT und IS und neue Medien 

anbieten und nutzen. Sie interessiert sich dafür, wie sich diese Personen, Gruppen und Organisationen 

in moralischer bzw. sittlicher Hinsicht verhalten (empirische oder deskriptive Informationsethik) 

und verhalten sollen (normative Informationsethik). Von Belang sind auch diejenigen, die keine 

Technologien und Medien anbieten und nutzen, aber an deren Produktion beteiligt oder von deren 

Auswirkungen betroffen sind. 



Informationsethik hat demnach die Moral (in) der Informationsgesellschaft zum Gegenstand und 

untersucht, wie sich deren Mitglieder in moralischer Hinsicht verhalten bzw. verhalten sollen; ebenso 

betrachtet sie unter sittlichen Gesichtspunkten das Verhältnis der Informationsgesellschaft zu sich 

selbst, auch zu nicht technikaffinen Mitgliedern, und zu wenig computerisierten Kulturen. In der 

Metainformationsethik werden moralische Aussagen analysiert, etwa ausgehend von darin enthaltenen 

informationstechnischen Begriffen, und Ansätze der Informationsethik verortet und verglichen. Die 

Technik- oder Technologiefolgenabschätzung ist für Analyse und Bewertung der Wirkungen und 

Folgen einer Technik bzw. Technologie zuständig und ein wichtiges Instrument bei der Beratung der 

Politik. In moralischen Fragen der Informationsgesellschaft trifft sie sich mit der Informationsethik.  
Wichtige Problembereiche der Informationsethik sind die Risiken von Anonymität und  

Identifizierbarkeit im Netz, der Verlust der Privatheit durch soziale Medien und 

Überwachungssysteme, die Gefahren durch Automatismen und technische Manipulationen, die 

Auswirkungen der digitalen Piraterie, die Zunahme von Cybermobbing und -stalking, die 

Omnipräsenz von IKT und IS sowie die Abhängigkeit von IT-Unternehmen und IT, wichtige 

Forderungen die informationelle Autonomie, die das Recht auf Vergessenwerden umfasst, und die 

Überwindung des digitalen Grabens. Compliance-Management-Systeme und moralische Kodizes 

(wie die "ethischen Leitlinien" der Gesellschaft für Informatik) sind Ansätze zur Verhinderung und 

Regelung von moralischen Konflikten.  
http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/lexikon, 2018/ 
 

Французский язык: 

 

Consultant en sécurité informatique: la fiche métier 
 

En SSII, ou en tant qu'indépendant s'il possède une expérience suffisante, le consultant sécurité 
spécialisé dans les tests d’intrusion analyse les systèmes d’information du client en fonction des 
exigences de sécurité définies sur le plan légal, technique, mais aussi en fonction du domaine d'activité 
concerné.  

Objectif: préserver l’intégrité et la confidentialité des données, et limiter la vulnérabilité du SI. 

Cela passera par des tests et des investigations, et ce afin de sonder sa résistance aux attaques et plus 

généralement aux risques. A la phase d'analyse succèderont celles d'évaluation des besoins, de conseil 

et de recommandations de solutions. 

Mais le consultant intervient également de manière plus proactive à la mise en place des 

politiques de sécurité, généralement sur des projets et domaines précis: gouvernance de la SSI, gestion 

des identités, contrôle d’accès, etc. Dès lors, les succès de sa mission seront évalués sur sa capacité, 

par exemple, à assurer la sécurité des transactions électroniques, ou encore à formaliser un plan de 

reprise d’activité. 

Surtout, le consultant effectue un travail de veille permanent afin d'être le plus à jour 

possible sur un domaine qui évolue très vite. 

Compétences techniques  
Le domaine de la sécurité informatique et des normes ne doivent pas avoir de secret pour lui. Mais 

la connaissance des systèmes et réseaux (informatique et télécommunication) doivent aussi faire partie de 

son bagage technique (architecture, OS, protocoles, bases de données, programmation).  
Si l'on fait appel à lui, c'est justement parce qu'il possède ces compétences multiples que le 

client ne maîtrise pas en interne. Le consultant pourra aussi développer des spécialités, par exemple 

dans la mise en œuvre de projets IAM.  
Au-delà de la connaissance concrète des problématiques de sécurité informatique, le 

consultant doit également faire preuve d'un important esprit d'analyse, et d'un sens de la 

synthèse développé. 



Ces atouts seront souvent à mettre en pratique dans le cadre de projets, où le consultant  
sécurité devra tenir son rôle de conseil. Une expérience dans la gestion de projets est donc préconisée. 

Qualités humaines et savoir-être 

Goût du contact, sens de l'autonomie, écoute du client, diplomatie; autant de qualités 
qui seront nécessaires au consultant en sécurité informatique.  

S'ajoutent à ces qualités, une curiosité avérée pour les nouvelles technologies, une conscience 

professionnelle et le souci de la confidentialité (le consultant sécurité connait les secrets 

informatiques de ses clients et les faiblesses éventuelles de leur système d’information, ce qui 

implique une vraie responsabilité).  
Evolutions professionnelles  

RSSI dans une moyenne ou grande entreprise peut être une voie d'évolution envisageable pour un 

consultant en sécurité informatique. En SSII, un consultant sécurité pourra aussi choisir de se mettre  
à son compte après avoir engrangé suffisamment d'expérience, ou bien d’accéder à des postes 
de management, gérant ainsi une équipe de consultants. 
 

Задание: Выполните лексико-грамматический тест. 

 

Professor Higgins, who 1) ___was awarded_____ (award) a major science prize last month, 2) 
 
__________ (invite) to take part in a conference which 3) __________________ (hold) in London last  
week. He 4) ________ _____ (meet) at the airport by a driver who, unfortunately, 5) 
__________________ (give) the name of the wrong hotel to take the professor to. A large reception 6)  
_____________________ (organise) for  the professor, and  at least 200  eminent  scientists  7)  
_______________________ (invite) to meet him that evening. The poor professor,  however, 8) 

___________________________ (leave) at a small hotel in a rather bad area, and when he asked to speak to  
the Head of the Conference Committee he 9) ___________________ (tell) to try somewhere else because he  
10) _______________________ (not/hear of) there. Luckily, later that evening, the driver 11)  
_____________________ (send) to the hotel where the reception 12) ____________________ (hold), 

and when he 13) _____________________ (ask) what he had done with the professor, everyone realised 

that a mistake 14) __________________________ (make). 
 

The professor says that if he 15) ________________ (ever/send) another invitation to a conference, he  
hopes it 16) ______________________ (organise) more efficiently. 
 

Ключи: 1 was awarded;2 was invited; 3 was held; 4 was met;5 was given; 6 was organised; 7 were 

invited; 8 was left; 9 was told;10 was not heard of;11 was sent;12 was held; 13 was asked; 14 had been 

made;15 has been ever sent;16 will be organized. 
 

Немецкий язык  
1.Er gibt … Freund das Heft. 

a) die b) der c) dem 

2. Der Lehrer fragt …  
a) dem Studenten b) der Student c) den Studenten 

3. Im Saal … viele Studenten. 

a) hat b) gibt man c) gibt es 

4. Er … heute sehr gut. 

a) antworte b) antwortete c) antwort 5. 

Wir …die Arbeit am Referat.  
a) begannen b) begonnen c) begann 

6. Ich …ein Taxi. 

a) nahme b) nahm c) genommen 

7. Wann sind sie nach Hause …? 



a) fuhren b) gefahren c) gefuhren  
8. Wo sind Sie …? 

a) gehabt b) gewesen c) geworden  
9. Wie … dieses Wort gelesen? a) hat 

b) muss c) wird 
10. Ihr … alles wiederholen. 

a) muss b) müssen c) müsst 

11… ich den Text lesen? a) 

Soll b) Solle c) Sollt  
12. Ich … nach Hause gegangen. a) bin b) 

habe c) werde  
13… ihr morgen Unterricht? a) Hat b) 

Hast c) Habt  
14. Ich gehe zu … Schwester.  
a) meinen b) meiner c) meine  
15.Ich … dich heute anrufen. 

a) kann b) können c) musst 

16. Kommst du heute? Ich erwarte…. a) dich b) dir c) ihm 
 

Французский язык: 
 
1. Combien coûte un kilo 
.....? a. de la farine  
b. la farine 

c. de farine  
2. C’est du rouge ......  
a. à lèvres 

b. aux lèvres  
c. des lèvres 
3. Veux-tu boire quelque chose? 

a. Je ne veux pas rien boire  
b. Je ne veux rien boire c. Je 

veux rien boire  
4. Est-ce que quelqu’un a telephoné? 

a. Personne n’a telephoné. 

b. Personne n’a pas telephoné  
c. On n’a pas telephoné personne  
5. Hier il a plu ..... 

a. toute journée 

b. toute la journée 

c. tout journée 

6. Nous avons parlé à ..... étudiante. 

a. chaqune 
b. chacune 

c. chaque  
7. Mes enfants ont ...... leur chambre. 

a. chaque  
b. chacun c. 

chacune  
8. Il telephone .... Julie chaque soir. 

a. à  
b. chez 

c. pour 



9. Il nous a parlé .... au Maroc.  
a. de voyage 

b. du voyage 

c. le voyage  
10. Elle joue ce soir ..... 

a. du poker  
b. à poker 
c. au poker  
11. J’ai un ami qui joue …….. 

a. de la guitare  
b. à la gitare 

c. la guitare  
12. Il a changé .... sans nous 

prévenir. a. l’avis  
b. un avis 

c. d’avis  
13. Nous pouvons profiter .....  
a. de beau temps 

b. au beau temps 

c. du beau temps 

14. Céline va se marier ......  
a. avec un professeur 

b. d’un professeur c. 

au professeur  
15. L’enfant s’amusait ..... des découpages.  
16. a. de faire 
b. à faire  
c. pour faire 

17. Mon fils avait un an, quand il a commencé ..... 
a. à marcher 

b. de marcher 

c. marcher  
18. Si tu continues ..... si vite, tu auras un 

accident. a. de rouler  
b. a rouler 

c. rouler  
19. Sophie a decidé ...... à fumer. 

a. à arrêter 

b. arrêter 
c. d’arrêter  
19. Ils se sont enfin decidés….. 

a. de se marier 
b. à se marier c. 

se marier  
20. Paul est très content ...... en France. 

a. par son séjour  
b. de son séjour c. 

à son séjour  
Ключи: 1c 2a 3b 4a 5b 6c 7b 8a 9b 10c 11a 12c 13c 14a 15b 16a 17b 18c 19b 20b 



Задание: Прослушайте текст и выполните задания. 
 

Прослушайте дважды пять высказываний, обозначенных буквами А, В, С, D, Е. Установите 

соответствие между высказываниями и утверждениями из следующего списка:  
к каждому высказыванию подберите соответствующее утверждение, обозначенное цифрами. 

Используйте каждое утверждение из списка 1-6 только один раз. В задании есть одно лишнее 

утверждение. 
 

1. The speaker thinks it’s a cultural shock. 

2. The speaker talks about the hair factor. 

3. The speaker says there are no problems. 

4. The speaker talks about a live example. 

5. The speaker says it’s much more than good looks.  
7. The speaker talks about a strange diet. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Говорящий A B C D E 
      

Утверждение      
 

A. Lee Redmond from the USA has the longest nails in the world. Their length is about 7.5 meters. Lee has 
 
been growing her nails since 1979. Every day she treats them with warm olive oil and nails hardener and says she can do almost everything 

about the house easily. 

B. In some ancient cultures people drew a red circle round their mouths to make sure that their souls couldn’t fly out. They also believed 

that the red circle would stop the devil from getting in. Eye shadow 

round the eyes was very important too. People thought it could protect them from the Evil Eye.  
C. In Mauritania a girl was considered to be beautiful only if she weighed 150 kg and was no taller than 160 cm. To make their daughters 

more attractive to future husbands the mothers forced them to eat a lot of dates and drink about five liters of milk a day. 

D. A schoolteacher has shaven her head to warn her pupils about the dangers of dyeing their hair.  
‘I consider my pupils as my own children and this is why I wanted to show them something they would remember. And I don’t want them to 

say they didn’t know about the risks of hair dyeing,’ she explains. She adds that when she entered the classroom and took off her hat, the 

pupils were speechless. 

E. The majority of women and teen girls say that hair is important to their idea of beauty. More than seven in 1 0 women agree that it is 

difficult for a woman to feel beautiful if she doesn’t like her hair. Fortunately, most women (58%) are happy with their hair. 8 6 %. of 

women and 85%. of teen girls agree that changing of the length, colour or style of hair allows women to express different parts of their 

personality.  
Keys: A3; B5; C6; D4; E2. 

 

Немецкий язык 
 
Ich bin manchmal lebhaft, manchmal ruhig. Entweder stehe ich da und betrachte alles in Ruhe. Oder 
ich gestikuliere. Ich gehe gern in Cafes. Da sieht man  
viele interessante Leute.Ich beobachte sie gern. Das passt auch dazu, dass ich mal 

Regisseurin werden will. Für meine Freunde bin ich eigentlich kein Kummerkаsten.  
Вставьте пропущенные слова  
1.Ich bin ein ruhiger … .  
2.Ich gehe gern … Café . 
 
3.Dort … immer interessante Menschen . 
 
4.Ich … sie gern . 
 
5.Ich will … werden. 
 
6.Ich bin … meine Freunde kein Kummerkasten. 

 

Французский язык:  
Vous allez entendre un dialoque. Dites si c`est vrai ou faux. 



Partie I  
1. Phil pense avoir réussi son entretien. 

2. Phil a posé de nombreuses questions. 

3. Phil montre son intérêt pour ce travail étudiant.  
4. Phil aurait dû poser plus de questions.  
II  
1. Maryse a 22 ans.  
2. Maryse travaille en CDI. 

3. Maryse parle mal allemand. 

4. Le DRH cherche une personne qui parle trois langues.  
Partie III  
Le garçon est dans l’école depuis lundi.  
La famille d’accueil d’Elisabeth est sympa.  
La maison de la famille d’accueil est près de l’école.  
Le cours commence dans un quart d’heure. 

 

Ключи: Partie I 1- V 2- V 3 – F 4 – F Partie II 1- V 2- F 3- V 4 – V Partie III 1- F 2 – V 3 – V 4 -F 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/entretien-dembauche-pour-un-job-dans-un- 
 

camping.html 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Учебным планом не предусмотрено написание курсовой работы по данной дисциплине. 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

УК-4.1 Осуществляет и организует академическое и профессиональное коммуникативное 

взаимодействие, используя  нормы русского и/или иностранного языка 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

Знать:  

принципы и нормы  

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия, 

основные 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

правила русского и  

иностранного 

языка  

Отсутствие знания 

принципов и норм 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия, 

основных 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

правила русского и  

иностранного 

языка 

Фрагментарные 

знания принципов 

и норм 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия, 

основных 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

правила русского и  

иностранного 

языка 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

и норм 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия, 

основных 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

правила русского и  

иностранного языка 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

принципов и норм 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия, 

основных 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

правила русского и  

иностранного 

языка 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

и норм 

академического и 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия, 

основных 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

правила русского и  

иностранного 

языка 



Уметь:  

использовать 

правила русского и  

иностранного 

языка для  

создания 

грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и научной 

тематики 

Отсутствие умения 

использовать 

правила русского и  

иностранного 

языка для  

создания 

грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и научной 

тематики 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

правила русского и  

иностранного 

языка для  

создания 

грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и научной 

тематики 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

использовать 

правила русского и  

иностранного языка 

для  создания 

грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и научной 

тематики 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

правила русского и  

иностранного 

языка для  

создания 

грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и научной 

тематики 

Сформированное 

умение 

использовать 

правила русского и  

иностранного 

языка для  

создания 

грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и научной 

тематики 

Владеть: 
навыками 

грамотной устной 

и письменной речи 

при осуществлении  

и организации 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия  

Отсутствие 

навыков грамотной 

устной и 

письменной речи 

при осуществлении  

и организации 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Фрагментарное 

применение  

навыков грамотной 

устной и 

письменной речи 

при осуществлении  

и организации 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков грамотной 

устной и 

письменной речи 

при осуществлении  

и организации 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков грамотной 

устной и 

письменной речи 

при осуществлении  

и организации 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков грамотной 

устной и 

письменной речи 

при осуществлении  

и организации 

профессионального 

коммуникативного 

взаимодействия 

УК-4.2 Выбирает  и применяет современные информационно-коммуникативные технологии в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

Знать:  
базовые принципы 

поиска, сбора, 

хранения, 

обработки, 

предоставления, 

распространения 

информации 

Отсутствие знания 

базовых принципов 

поиска, сбора, 

хранения, 

обработки, 

предоставления, 

распространения 

информации 

Фрагментарные 

знания базовых 

принципов поиска, 

сбора, хранения, 

обработки, 

предоставления, 

распространения 

информации 

Общие, но не 

структурированные 

знания базовых 

принципов поиска, 

сбора, хранения, 

обработки, 

предоставления, 

распространения 

информации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

базовых принципов 

поиска, сбора, 

хранения, 

обработки, 

предоставления, 

распространения 

информации 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 

принципов поиска, 

сбора, хранения, 

обработки, 

предоставления, 

распространения 

информации 

Уметь:  

использовать 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие умения 

использовать 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

использовать 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 



Владеть: 

навыками поиска и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Отсутствие 

навыков поиска и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Фрагментарное 

применение  

навыков поиска и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков поиска и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков поиска и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков поиска и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

УК-4.3 Создает и трансформирует академические тексты в устной и письменной формах (статья, 

доклад,  реферат, аннотация, обзор, рецензия и т.д.), в том числе на иностранном(ых) языке(ах) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

Знать:  
основные 

принципы  и 

правила 

построения 

академических 

текстов  

Отсутствие 

знания основных 

принципов  и 

правила 

построения 

академических 

текстов 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов  и 

правила 

построения 

академических 

текстов 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

принципов  и 

правила построения 

академических 

текстов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания основных 

принципов  и 

правила построения 

академических 

текстов 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

принципов  и 

правила построения 

академических 

текстов 

Уметь:  

использовать  

основные 

принципы  и 

правила 

построения 

академических 

текстов при 

создании и 

трансформации 

академических 

текстов 

различного 

характера,  в том 

числе  на 

иностранном 

языке   

Отсутствие 

умения 

использовать 

основные 

принципы  и 

правила 

построения 

академических 

текстов при 

создании и 

трансформации 

академических 

текстов 

различного 

характера,  в том 

числе  на 

иностранном 

языке   

Фрагментарные 

умения 

использовать 

основные 

принципы  и 

правила 

построения 

академических 

текстов при 

создании и 

трансформации 

академических 

текстов 

различного 

характера,  в том 

числе  на 

иностранном 

языке   

Общие, но не 

структурированные 

умения использовать 

основные принципы  

и правила 

построения 

академических 

текстов при создании 

и трансформации 

академических 

текстов различного 

характера,  в том 

числе  на 

иностранном языке   

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение 

использовать 

основные принципы  

и правила 

построения 

академических 

текстов при 

создании и 

трансформации 

академических 

текстов различного 

характера,  в том 

числе  на 

иностранном языке   

Сформированное 

умение 

использовать 

основные 

принципы  и 

правила построения 

академических 

текстов при 

создании и 

трансформации 

академических 

текстов различного 

характера,  в том 

числе  на 

иностранном языке   

Владеть: 

навыками  

подготовки и 

презентации 

академических 

текстов в устной 

и письменной 

формах  

Отсутствие 

навыков 

подготовки и 

презентации 

академических 

текстов в устной 

и письменной 

формах 

Фрагментарное 

применение  

навыков 

подготовки и 

презентации 

академических 

текстов в устной и 

письменной 

формах 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

подготовки и 

презентации 

академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

применение 

навыков подготовки 

и презентации 

академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки и 

презентации 

академических 

текстов в устной и 

письменной формах 

 



 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

 

УК-5.1 Определяет важнейшие особенности межкультурного взаимодействия на этическом, 

религиозном и ценностном уровнях 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

Знать:  
об этических, 

религиозных и 

ценностных 

особенностях 

представителей 

различных 

социальных групп 

Отсутствие 

знания об 

этических, 

религиозных и 

ценностных 

особенностях 

представителей 

различных 

социальных групп 

Фрагментарные 

знания об 

этических, 

религиозных и 

ценностных 

особенностях 

представителей 

различных 

социальных групп 

Общие, но не 

структурированные 

знания об этических, 

религиозных и 

ценностных 

особенностях 

представителей 

различных 

социальных групп 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания об 

этических, 

религиозных и 

ценностных 

особенностях 

представителей 

различных 

социальных групп 

Сформированные 

систематические 

знания об 

этических, 

религиозных и 

ценностных 

особенностях 

представителей 

различных 

социальных групп 

Уметь:  

выделять 

важнейшие 

этические, 

религиозные и 

ценностные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Отсутствие 

умения выделять 

важнейшие 

этические, 

религиозные и 

ценностные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Фрагментарные 

умения выделять 

важнейшие 

этические, 

религиозные и 

ценностные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Общие, но не 

структурированные 

умения выделять 

важнейшие 

этические, 

религиозные и 

ценностные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение выделять 

важнейшие 

этические, 

религиозные и 

ценностные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Сформированное 

умение выделять 

важнейшие 

этические, 

религиозные и 

ценностные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: 

навыками 

общения с 

представителями 

различных 

социальных 

общностей с 

учетом 

разнообразия 

культур 

Отсутствие 

навыков общения 

с 

представителями 

различных 

социальных 

общностей с 

учетом 

разнообразия 

культур 

Фрагментарное 

применение  

навыков общения 

с представителями 

различных 

социальных 

общностей с 

учетом 

разнообразия 

культур 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

общения с 

представителями 

различных 

социальных 

общностей с учетом 

разнообразия 

культур 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

применение 

навыков общения с 

представителями 

различных 

социальных 

общностей с учетом 

разнообразия 

культур 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков общения с 

представителями 

различных 

социальных 

общностей с учетом 

разнообразия 

культур 

УК-5.2 Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 

взаимодействии 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

Знать:  
структуру 

коммуникативного 

процесса, 

особенности 

межличностной 

коммуникации 

при 

межкультурном 

Отсутствие знания 

структуры 

коммуникативного 

процесса, 

особенностей 

межличностной 

коммуникации 

при 

межкультурном 

Фрагментарные 

знания структуры 

коммуникативного 

процесса, 

особенностей 

межличностной 

коммуникации 

при 

межкультурном 

Общие, но не 

структурированные 

знания структуры 

коммуникативного 

процесса, 

особенностей 

межличностной 

коммуникации при 

межкультурном 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания структуры 

коммуникативного 

процесса, 

особенностей 

межличностной 

коммуникации при 

Сформированные 

систематические 

знания структуры 

коммуникативного 

процесса, 

особенностей 

межличностной 

коммуникации при 

межкультурном 



взаимодействии взаимодействии взаимодействии взаимодействии  межкультурном 

взаимодействии 

взаимодействии 

Уметь:  

использовать  

знания 

особенностей  

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействии 

для  преодоления 

коммуникативных 

барьеров  

Отсутствие 

умения 

использовать 

знания 

особенностей  

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействии 

для  преодоления 

коммуникативных 

барьеров 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

знания 

особенностей  

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействии 

для  преодоления 

коммуникативных 

барьеров 

Общие, но не 

структурированные 

умения использовать 

знания особенностей  

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии для  

преодоления 

коммуникативных 

барьеров 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение 

использовать 

знания 

особенностей  

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии для  

преодоления 

коммуникативных 

барьеров 

Сформированное 

умение 

использовать 

знания 

особенностей  

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

для  преодоления 

коммуникативных 

барьеров 

Владеть: 

навыками 

вежливого и 

сдержанного  

общения 

Отсутствие 

навыков 

вежливого и 

сдержанного  

общения 

Фрагментарное 

применение  

навыков 

вежливого и 

сдержанного  

общения 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

вежливого и 

сдержанного  

общения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

применение 

навыков вежливого 

и сдержанного  

общения 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков вежливого 

и сдержанного  

общения 

УК-5.3 Демонстрирует толерантное отношение к социокультурным особенностям этнических групп и 

конфессий 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 

Знать:  
о социокультурных 

особенностях 

представителей 

различных 

этнических групп  

и конфессий 

Отсутствие знания 

о социокультурных 

особенностях 

представителей 

различных 

этнических групп  

и конфессий 

Фрагментарные 

знания о 

социокультурных 

особенностях 

представителей 

различных 

этнических групп  

и конфессий 

Общие, но не 

структурированные 

знания о 

социокультурных 

особенностях 

представителей 

различных 

этнических групп  и 

конфессий 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания о 

социокультурных 

особенностях 

представителей 

различных 

этнических групп  

и конфессий 

Сформированные 

систематические 

знания о 

социокультурных 

особенностях 

представителей 

различных 

этнических групп  

и конфессий 

Уметь:  

использовать 

знания о 

социокультурных 

особенностях 

представителей 

различных 

этнических групп  

и конфессий в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Отсутствие умения 

использовать 

знания о 

социокультурных 

особенностях 

представителей 

различных 

этнических групп  

и конфессий в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

знания о 

социокультурных 

особенностях 

представителей 

различных 

этнических групп  

и конфессий в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

использовать знания 

о социокультурных 

особенностях 

представителей 

различных 

этнических групп  и 

конфессий в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

знания о 

социокультурных 

особенностях 

представителей 

различных 

этнических групп  

и конфессий в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Сформированное 

умение 

использовать 

знания о 

социокультурных 

особенностях 

представителей 

различных 

этнических групп  

и конфессий в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: 

навыками 

корректного, 

доброжелательного 

и толерантного 

общения 

Отсутствие 

навыков 

корректного, 

доброжелательного 

и толерантного 

общения 

Фрагментарное 

применение  

навыков 

корректного, 

доброжелательного 

и толерантного 

общения 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

корректного, 

доброжелательного 

и толерантного 

общения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

корректного, 

доброжелательного 

и толерантного 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

корректного, 

доброжелательного 

и толерантного 

общения 



общения  
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

аттестацией «зачет» равна 100 баллам, для получения зачета необходимо набрать минимум 50 

баллов.  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 50 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 
 

№  Вид работ   Сумма в баллах 

п/п      

1. Активная работа во время занятий  до 18 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение до 40 баллов 

 семестра     

 Собеседование по тематике  до 10 баллов 
 Подготовка  и  участие  в  ролевой  игре  на до 10 баллов 

 иностранном языке    

 Составление глоссария  до 10 баллов 

 Написание аннотации научной статьи  до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико- до 30 баллов (дополнительно) 

 ориентированных заданий    
 Подготовка  и  участие  в  презентации  на до 10 баллов 

 иностранном языке    

 Перевод текста профессиональной до 15 баллов 

 направленности  

 Написание эссе до 5 баллов 
   

 
 

       Критерии оценки экзамена 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции 

сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

№  Вид работ   Сумма в баллах 

п/п      

1. Активная работа во время занятий  до 18 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 
3. Выполнение заданий по дисциплине в течение до 40 баллов 

 семестра     

 Собеседование по тематике  до 10 баллов 
 Подготовка  и  участие  в  ролевой  игре  на до 10 баллов 

 иностранном языке    

 Составление глоссария  до 10 баллов 

 Написание аннотации научной статьи  до 10 баллов 
4. Выполнение дополнительных практико- до 30 баллов (дополнительно) 

 ориентированных заданий    
 Подготовка  и  участие  в  презентации  на до 10 баллов 

 иностранном языке    

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Практический курс основного иностранного языка» в течение семестра:  
100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

 Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формировани

я 
компетенции О

це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компетен

ции 
 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 
индикатора 

ПК-4 
 
 

Способен к 
самостоятельно
му анализу 
поставленной 
задачи, выбору 
корректного 
метода ее 
решения, 
построению 
алгоритма и его 
реализации, 
обработке и 
анализу 
полученной 
информации  

 

ПК-4.1 
Анализирует 
поставленную 
задачу, 
формулирует 
ее на языке 
математическо
й теории, 
выбирает и 
обосновывает 
адекватный 
метод решения 
задачи с 
учетом 
современных 
достижений 
науки и 
техники 

Знать:  
современные 
математические 
методы, используемые 
для решения задач 
фундаментальной и 
прикладной науки  
Уметь:  
самостоятельно 
проводить анализ 
поставленной задачи, 
формулировать задачу 
с использованием 
соответствующего 
математического 
аппарата, 
осуществлять поиск 
возможных методов ее 
решения, выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный метод 
Владеть: 
навыками 
математической 
постановки задач и 
выбора адекватного 
метода решения 

Тема 1. Понятие 
об интегральных 
уравнениях. 
Линейные 
уравнения. 
Уравнения 1 и 2 
рода.  
Тема 2. Понятие 
резольвенты. 
Представление 
решения 
интегрального 
уравнения с 
помощью 
резольвенты. 
Тема 3. 
Нахождение 
итерированных 
ядер. Построение 
решения 
интегрального 
уравнения в виде 
ряда Неймана. 
Тема 5. 
Уравнение Абеля. 
Формула 
обращения. 
Тема 6. 
Сопряженные 
уравнения. 
Характеристическ
ие значения и 
собственные 
функции.  
Тема 7. 
Характеристическ
ие значения и 
собственные 
функции 
интегральных 
уравнений с 
вырожденным 
ядром. 
Тема 9. 
Симметричные 
уравнения. 
Свойства 
характеристическ
их чисел и 
собственных 
функций 
уравнений с 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа. 

Устный 
опрос, 
тестирова
ние, 
решение 
типовых 
практичес
ких задач, 
выполнен
ие 
разноуров
невых 
заданий. 



 

симметричными 
ядрами. 
Тема 10. Теорема 
существования 
характеристическ
ого числа. 
Теорема 
Гильберта - 
Шмидта. 

ПК-4.2 
Разрабатывает 
и 
обосновывает 
алгоритм 
решения 
задачи, 
анализирует 
полученные 
результаты 
 

Знать:  
проблематику и 
основные методы 
современных 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики 
Уметь:  
проводить 
сравнительный анализ 
различных подходов к 
решению 
поставленной задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 
Владеть: 
навыками обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментального, 
теоретического, 
графического и т.п. 
материала, 
необходимого для 
решения поставленной 
задачи, построения 
алгоритмов решения 
конкретных задач на 
основе строгих 
математических 
формул и законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, анализа 
полученных 
результатов 

Тема 4. 
Уравнение 
Вольтерра и его 
итерированные 
ядра. Теорема о 
безусловной 
разрешимости 
уравнения 
Вольтерра с 
ограниченным 
ядром.  
Тема 8. 
Исследование 
гладкости 
решения в 
зависимости от 
свойств правой 
части уравнений. 
Тема 11. Ядро со 
слабой 
особенностью. 
Интегральный 
оператор со 
слабой 
особенностью в 
ядре и его 
свойства. 
Тема 12. 
Уравнения 
Вольтерра 
первого рода. 
Уравнения 
Фредгольма 
первого рода. 
Теорема Пикара. 
Тема 13. Решение 
задач Дирихле и 
Неймана для 
уравнения 
Лапласа методом  
потенциалов.  

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа. 
 

Устный 
опрос, 
тестирова
ние,  
решение 
типовых 
практичес
ких задач, 
выполнен
ие 
разноуров
невых 
заданий. 
 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какое из уравнений является линейным интегральным уравнением относительно 
функции ?  

а) , ; 

б) , , ;  

в) , 0. 

     2.  В уравнении  ,  функция  ,  называется  

             а) ядром; 

             б) свободным членом;  

             в) весовой функцией. 

     3.   Уравнение ,  называется уравнением Фредгольма, если  

             а) , ,  квадратично суммируемы;  

             б) , ,  неотрицательны;  

             в) 0. 

     4.   ,  - это уравнение первого рода, если   

             а) 0;  

             б) 1; 

             в) 1. 

     5.    ,  - это уравнение второго рода, если   

            а) 0; 

             б)  0; 

           в)  2. 

     6.   ,  - это уравнение третьего рода, если   

            а) 3; 

            б) 0; 

            в) 1. 

      7. Произведение операторов Фредгольма   

            а) всегда является оператором Фредгольма; 

           б) не является оператором Фредгольма; 

            в) иногда является оператором Фредгольма. 

     8. Если ядро интегрального уравнения ,  квадратично 
суммируемо, то гарантией его однозначной разрешимости является выполнение условия  

            а) | |  , где - норма ядра; 



 

            б) | | 0; 
            в) | | 1. 

      9. Ядро интегрального уравнения называется вырожденным, если   

            а) , 0;  

            б) , ∑ ; 

            в) , 0 если .  

      10. Интегральное уравнение с вырожденным ядром эквивалентно 

           а) системе линейных алгебраических уравнений; 

           б) дифференциальному уравнению первого порядка;  

           в) квадратному уравнению. 

     11. Дано интегральное уравнение , . Ядро ,  
называется сопряженным, если  

         а) , , ; 

         б) , , ;  

         в) , , . 

    12. Уравнение Фредгольма имеет 

          а) только конечное множество характеристических чисел;  

          б) не более счетного множества характеристических чисел;  

          в) всегда только одно характеристическое число. 

     13. Если значение  правильное, то  

           а) как уравнение , , так и сопряженное с ним имеет 
единственное решение; 

            б) уравнение  ,  имеет единственное решение, а 
сопряженное с ним не имеет решений; 

            в) как уравнение , , так и сопряженное с ним  не имеет 
решений. 
      14. Если значение  характеристическое, то 

            а) как уравнение , , так и сопряженное с ним имеет 
единственное решение; 

            б) уравнение  ,  имеет нетривиальное решение; 

            в) число линейно независимых решений соответствующего однородного уравнения 
конечно. 

      15. Для того, чтобы неоднородное интегральное уравнение Фредгольма было разрешимо 

            а) необходимо и достаточно, чтобы свободный член был ортогональным всем 
собственным функциям сопряженного уравнения; 

            б) необходимо и достаточно, чтобы свободный член был непрерывен; 

            в)  необходимо и достаточно, чтобы ядро было вырожденным.  

      16. Пусть ядро интегрального уравнения симметрично. Тогда  



 

            а) уравнение с симметричным ядром не имеет характеристических чисел; 

            б) характеристические числа уравнения с симметричным ядром вещественны; 

            в) характеристические числа уравнения с симметричным ядром комплексны. 

      17. Собственные функции уравнения с симметричным ядром, соответствующие различным 
характеристическим числам 

            а) линейно независимы; 

           б) ортогональны между собой; 

            в) положительны. 

        18. Закончите фразу: для того, чтобы система характеристических чисел и собственных 
функций симметричного ядра уравнения Фредгольма была конечной, необходимо и достаточно, 
чтобы его ядро... 

        19. Найдите соответствия между а, б, в и 1, 2, 3:   

             а , , , , ; 

             б) , , , , ; 

              в)  
√

;  

            1) уравнение Вольтерра 2-го рода; 

            2) уравнеине Абеля; 

            3) уравнение Фредгольма 1-го рода.  

       20. В теореме Пикара сформулированы условия разрешимости  

             а) уравнения Вольтерра 2-го рода;  

            2) уравнеине Абеля; 

            3) уравнение Фредгольма 1-го рода.  
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 
правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 
от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Сформулируйте определение линейного интегрального уравнения Фредгольма. 

2. Отличия интегральных уравнений 1-го и 2-го рода. Существуют ли уравнения 3-го рода? 

3. Определение интегрированного ядра оператора Фредгольма.  

4. Произведение операторов Фредгольма. Степени оператора Фредгольма. 

5. Сформулируйте теорему, условия которой гарантируют существование единственного 
квадратично суммируемого решения уравнения Фредгольма 2-го рода, представимого в 
виде суммы Неймана. 

6. Определение вырожденного ядра. Сформулируйте утверждение об эквивалентности 
интегрального уравнения с вырожденным ядром и системы линейных уравнений. 



 

7. Определение сопряженного ядра и сопряженного уравнения Фредгольма. 

8. Теоремы Фредгольма. 

9. Резольвента и ее свойства. Как с помощью резольвенты можно получить представление 
решения уравнения Фредгольма 2-го рода? 

10. Уравнение Вольтерра. Какое дополнительное условие на ядро гарантирует однозначную 
разрешимость уравнения Вольтерра 2-го рода?  

11. Определение симметричного ядра. Теорема о свойстве характеристических чисел 
уравнения с симметричным ядром. 

12. Теорема о собственных функциях уравнения с симметричным ядром, соответствующих 
различным характеристическим числам.  

13. Теорема о существовании характеристического числа симметричного ядра. 

14. Назовите необходимые и достаточные условия для того, чтобы система 
характеристических чисел симметричного ядра была конечной.  

15. Теорема Гильберта-Шмидта о разложении в ряд Фурье функции, представимой через 
ядро. 

16. При выполнении каких дополнительных условий на ядро уравнение Вольтерра 1-го рода 
можно свести к уравнению 2-го рода? 

17. Какое ядро называется ядром со слабой особенностью? Справедливы ли теоремы 
Фредгольма для уравнений со слабой особенностью?  

18. Пусть выполняется дополнительное условие: | , | , , . При 
выполнении какого условия на свободный член интегрального уравнения его решение 
ограничено?  

19. Пусть свободный член интегрального уравнения непрерывен на сегменте , . Какое 
дополнительное условие нужно наложить на ядро уравнения, чтобы его решение было 
непрерывно? 

20. Уравнение Фредгольма 1-го рода. Какие проблемы возникают при исследовании 
разрешимости этого уравнения? Теорема Пикара. 

 

Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 
   

Участие в дискуссии  
 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии или 
дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-4 Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и 
анализу полученной информации 

        ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической 
теории, выбирает и обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом 
современных достижений науки и техники 

         Обучающийся знает: современные математические методы, используемые для 
решения задач фундаментальной и прикладной науки. 

1. Сформулируйте определение линейного интегрального уравнения Фредгольма. 

2. Отличия интегральных уравнений 1-го и 2-го рода. Существуют ли уравнения 3-го рода? 

3. Определение интегрированного ядра оператора Фредгольма.  

4. Произведение операторов Фредгольма. Степени оператора Фредгольма. 

5. Сформулируйте теорему, условия которой гарантируют существование единственного 
квадратично суммируемого решения уравнения Фредгольма 2-го рода, представимого в 
виде суммы Неймана. 

6. Определение вырожденного ядра. Сформулируйте утверждение об эквивалентности 
интегрального уравнения с вырожденным ядром и системы линейных уравнений. 

7. Определение сопряженного ядра и сопряженного уравнения Фредгольма. 

8. Теоремы Фредгольма. 

9. Резольвента и ее свойства. Как с помощью резольвенты можно получить представление 
решения уравнения Фредгольма 2-го рода? 

10. Уравнение Вольтерра. Какое дополнительное условие на ядро гарантирует однозначную 
разрешимость уравнения Вольтерра 2-го рода?  

 
ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует 

полученные результаты. 
         Обучающийся знает: проблематику и основные методы современных исследований в 
области фундаментальной математики и механики 

1. Определение симметричного ядра. Теорема о свойстве характеристических чисел 
уравнения с симметричным ядром. 

2. Теорема о собственных функциях уравнения с симметричным ядром, соответствующих 
различным характеристическим числам.  

3. Теорема о существовании характеристического числа симметричного ядра. 

4. Назовите необходимые и достаточные условия для того, чтобы система 
характеристических чисел симметричного ядра была конечной.  

5. Теорема Гильберта-Шмидта о разложении в ряд Фурье функции, представимой через 
ядро. 

6. При выполнении каких дополнительных условий на ядро уравнение Вольтерра 1-го рода 
можно свести к уравнению 2-го рода? 

7. Какое ядро называется ядром со слабой особенностью? Справедливы ли теоремы 
Фредгольма для уравнений со слабой особенностью?  



 

8. Пусть выполняется дополнительное условие: | , | , , . При выполнении 
какого условия на свободный член интегрального уравнения его решение ограничено?  

9. Пусть свободный член интегрального уравнения непрерывен на сегменте , . Какое 
дополнительное условие нужно наложить на ядро уравнения, чтобы его решение было 
непрерывно? 

10. Уравнение Фредгольма 1-го рода. Какие проблемы возникают при исследовании 
разрешимости этого уравнения? Теорема Пикара. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-4 Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору 

корректного метода ее решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и 
анализу полученной информации.  

        ПК-4.1  Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической 
теории, выбирает и обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом 
современных достижений науки и техники 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
формулировать задачу с использованием соответствующего математического аппарата, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения, выбирать и обосновывать наиболее 
рациональный метод. 

Задание 1.  
 

Вариант 1. 
Дано уравнение . Найти интегрированные ядра и построить 
резольвенту. 
 
Вариант 2.   
Дано уравнение . Найти интегрированные ядра и построить 
резольвенту. 
 
          ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует 
полученные результаты 
        Обучающийся умеет: проводить сравнительный анализ различных подходов к решению 
поставленной задачи, разрабатывать и обосновывать алгоритм решения, анализировать 
полученные результаты. 

             Задание 2. 

Вариант 1. Решить уравнение : 

1. 

Вариант 2. Решить уравнение : 

. 

ПК-4 Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и 
анализу полученной информации.  

        ПК-4.1  Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической 
теории, выбирает и обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом 
современных достижений науки и техники 



 

Обучающийся владеет: навыками математической постановки задач и выбора 
адекватного метода решения. 

Задание 3. 

Вариант 1. Натйи характеристические числа и собственные функции интегрального уравнения:  

0. 

Вариант 2. Натйи характеристические числа и собственные функции интегрального уравнения:  

0. 

         ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует 
полученные результаты 
        Обучающийся владеет: навыками обработки и анализа статистического, экспериментального, 
теоретического, графического и т.п. материала, необходимого для решения поставленной задачи, построения 
алгоритмов решения конкретных задач на основе строгих математических формул и законов, 
реализации разработанных алгоритмов, анализа полученных результатов. 

Задание 4.  
 

Вариант 1. Найти все значения параметров a, b, c, при которых уравнение имеет решение для 
всех : . 

Вариант 2. Найти все значения параметров a, b, c, при которых уравнение имеет решение для 
всех : 1. 

 
  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК–4 Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его реализации, обработке и анализу полученной информации  
 
ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической теории, выбирает и 
обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом современных достижений науки и техники 
 
Знать:  
современные 
математические 
методы, 
используемые 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки  

Отсутствие 
знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Фрагментарные 
знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Сформированные 
систематические 
знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Уметь:  
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующег
о 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Отсутствие 
умения 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Фрагментарные 
умения 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Сформированное 
умение 
самостоятельно 
проводить анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующег
о 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 



 

Владеть: 
навыками 
математической 
постановки задач 
и выбора 
адекватного 
метода решения 

Отсутствие 
навыков 
математической 
постановки задач 
и выбора 
адекватного 
метода решения 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
математической 
постановки задач 
и выбора 
адекватного 
метода решения 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
математической 
постановки задач 
и выбора 
адекватного 
метода решения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
математической 
постановки задач 
и выбора 
адекватного 
метода решения 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
математической 
постановки задач 
и выбора 
адекватного 
метода решения 

ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует полученные результаты 

Знать:  
проблематику и 
основные 
методы 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Отсутствие 
знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Фрагментарные 
знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированные 
систематические 
знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Уметь:  
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

Отсутствие 
умения 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

Фрагментарные 
умения 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

Сформированное 
умение 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

Владеть: 
навыками 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 

Отсутствие 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 

Фрагментарное 
применение  
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 



 

решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 
 ФОС обсуждён на заседании кафедры дифференциальных уравнений и теории управления. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-
ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств дисциплины
(модуля)

Планируемые об-
разовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компе-

тен-
ции

Наименова-
ние компетен-

ции

Шифр и на-
именование ин-

дикатора

ОПК-3

Способен пони-
мать  принципы
работы  совре-
менных инфор-
мационных тех-
нологий  и  ис-
пользовать  их
для решения за-
дач  профессио-
нальной  дея-
тельности

ОПК-3.1
Понимает принци-
пы работы совре-
менных информа-
ционных техноло-
гий

Знать: 
современные 
информационные 
технологии и 
реализующие их 
программные 
средства;

Уметь: 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний;

Владеть:
навыками 
использования  
современных 
информационных 
технологий  при 
решении 
теоретических  и 
прикладных задач.

Тема  1.  Информация  и
общественное развитие
Тема 2. Основные поня-
тия информатики
Тема  3.  Информация  и
сообщения.  Кодирова-
ние.
Тема  9.  Операционная
система  и  ее  основные
функции
Тема 10. Обзор основных
системных  и  некоторых
прикладных программ.

Лекции,
лаборатор-
ные рабо-
ты, 
самостоя-
тельная ра-
бота.

Устный
опрос,
тести-
рова-
ние, за-
дания 
лабора-
торных 
работ, 
индиви-
дуаль-
ные за-
дания, 
вопро-
сы и за-
дания к 
экзаме-
ну.

ОПК-3.2
Использует 
современные 
информационные 
технологии для 
решения задач 
профессионально
й деятельности

Знать: 
концепции
компьютерных
наук  и  механизмы
их  реализации  в
конкретных
прикладных
задачах,  структуру
и  функциональные
возможности
современных
программных
комплексов;

Уметь: 
использовать
современные

Тема 4. Форматы данных
Тема 5. Понятие об алго-
ритмах  и  вычислитель-
ные модели.
Тема 6.  Простейшие ал-
горитмы обработки дан-
ных.
Тема 7. Общие принци-
пы построения вычисли-
тельных машин.
Тема 8. Технические ха-
рактеристики  вычисли-
тельных машин.

Лекции,
лаборатор-
ные рабо-
ты, 
самостоя-
тельная ра-
бота.

Устный
опрос,
тести-
рова-
ние,ана
лиз кей-
сов, за-
дания 
лабора-
торных 
работ, 
индиви-
дуаль-
ные за-
дания, 
вопро-
сы и за-



информационные
технологии  для
решения  задач
профессиональной
деятельности;

Владеть:
навыками
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов;

дания к 
экзаме-
ну.



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА

1. Укажите верное утверждение:
a.  Информация и сообщение — тождественные понятия
b.  Нескольким различных сообщениях может соответствовать одна и та же информа-

ция, одному и тому же сообщению не может соответствовать разная информация
c.  Одному и тому же сообщению может соответствовать различная информация, но од-

ной и той же информации не могут соответствовать различные сообщения
d. Одно и то же сообщение может соответствовать различной информации, одна и та же

информация может соответствовать различным сообщениям
2. Параметр сигнала может быть:

a. аналоговой или дискретной постоянной во времени величиной
b. дискретной постоянной во времени величиной 
c. аналоговой или дискретной переменной во времени величиной
d. аналоговой постоянной во времени величиной

3. Информация не теряется при преобразованиях:
a. дискретного сообщения в дискретное, дискретного сообщения в непрерывное, непре-

рывного сообщения в дискретное
b. дискретного сообщения в дискретное, непрерывного сообщения в непрерывное, дис-

кретного сообщения в непрерывное, 
c. дискретного сообщения в дискретное, непрерывного сообщения в непрерывное, не-

прерывного сообщения в дискретное
d. непрерывного  сообщения  в  непрерывное,  непрерывного  сообщения  в  дискретное,

дискретного сообщения в непрерывное
4. Чтобы преобразовать непрерывное сообщение в дискретное,

a. можно выполнить либо развёртку по времени, либо квантование сигнала по величине
b. следует выполнить и развёртку по времени, и квантование по величине сигнала
c. достаточно выполнить только развёртку по времени
d. достаточно выполнить только квантование сигнала по величине

5. Суть теоремы отсчётов (теоремы Котельникова) можно кратко описать так:
a. При выполнении развёртки по времени следует выбирать временной интервал, мень-

ший или равный величине, обратной удвоенной верхней границе полосы пропуска-
ния

b. При  выполнении  развёртки  по  времени  следует  выбирать  временной  интервал,
больший или равный величине, обратной удвоенной верхней границе полосы пропус-
кания

c. При выполнении развёртки по времени следует выбирать временной интервал, мень-
ший или равный величине, обратной верхней границе полосы пропускания

d. При  выполнении  развёртки  по  времени  следует  выбирать  временной  интервал,
больший или равный величине, обратной верхней границе полосы пропускания

6. Укажите верную запись для числа –2542 в дополнительном коде в четырехразрядной
сетке (система счисления с основанием 10):
a. 7457
b. 8568
c. 7458
d. 8569

7. Укажите верный результат для сложения чисел 113 + 34 в 8-разрядной сетке со знаком
(система счисления с основанием 2):



a. –109
b. –110
c. 147
d. –20

8. К какому из чисел в десятичной системе ближе всего следующее вещественное число,
записанное в формате с одинарной точностью: 11001100 01010110 10101010 01110111
a. 55 000 000
b. 3 500 000 000
c. –3 500 000 000
d. –55 000 000

9. Укажите, в каком наборе действий присутствуют только обратимые преобразования:
a. перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную, перевод радиа-

нов в градусы 
b. перевод вещественных чисел из двоичной системы счисления в десятичную, перевод

с английского языка на русский
c. перевод вещественных чисел из десятичной системы счисления в троичную, запись

русского текста с помощью транслитерации
d. перевод вещественных чисел из двоичной системы счисления в десятичную, запись

английского текста при помощи азбуки Морзе
10. Задан алфавит с вероятностями появления символов:

a – 0.18, b – 0.25, c – 0.14, d – 0.07, e – 0.2, f – 0.16
Для этого алфавита был построен код Шеннона-Фано. При построении «верхней полови-
не» символов приписывалось значение 0, «нижней» — 1. Как может быть «расшифрова-
на» запись 1010110011100110 ?
a. dbcfae 
b. feadbc
c. ecafdb
d. eefded

11. Задан алфавит с вероятностями появления символов:
a – 0.18, b – 0.25, c – 0.14, d – 0.07, e – 0.2, f – 0.16
Для этого алфавита был построен код Хаффмана. При построении «верхней половине»
символов приписывалось значение 0, «нижней» — 1. Какой код при таком построении
будет соответствовать последовательности символов dbf?
a. 100110001
b. 10101101
c. 10101001
d. 110001101

12. Вторая теорема Шеннона 
a. указывает способ, которым можно передавать информацию по каналу с шумом без

потерь
b. указывает условия, необходимые для передачи информации по каналу с шумом без

потерь
c. доказывает, что по каналу с шумом информацию без потерь передать нельзя
d. описывает способ исправления ошибок в коде

13. С помощью кода Хэмминга было закодировано некоторое число. До «адресата» оно до-
бралось в таком виде: 0110 0101 0101. Определите, какое число передавали исходно:
a. 174
b. 172
c. 173
d. 176

14. Какое свойство алгоритма нарушается в следующем описании? 



Найти факториал — очень просто. Пусть Вам нужно найти k! — для этого достаточно
умножить на число k значение факториала, вычисленного для числа (k – 1).
a. однозначность
b. определенность
c. дискретность
d. конечность

15. Для какого типа памяти характерен поиск по содержимому ячейки памяти?
a. для кэш-памяти
b. для оперативной памяти
c. для жесткого диска
d. для CD / DVD и подобных внешних носителей

16. Машинный цикл 
a. это термин, описывающий загрузку данных с жесткого диска в оперативную память

и выгрузку их обратно
b. это способ записи команды while или for на машинном языке
c. это алгоритм, состоящий из выборки, декодирования и выполнения машинных ко-

манд
d. это время, в течение которого очередное поколение ЭВМ считается актуальным

17. Если о какой-то задаче говорят, что она алгоритмически неразрешима, это значит, что 
a. эта задача не имеет четкой формулировки, чтобы для нее можно было построить ал-

горитм
b. в настоящий момент не существует алгоритма, который бы позволил решить эту за-

дачу
c. в настоящий момент не существует доказательства того, что для этой задачи можно

построить алгоритм, решающий ее
d. алгоритм, решающий эту задачу, в принципе не может быть построен

18. Укажите недопустимое изменение для машины Тьюринга:
a. головка машины Тьюринга может перемещаться только вправо
b. головка машины Тьюринга за один такт может либо считывать информацию, либо

перемещаться
c. в качестве алфавита в машине Тьюринга используется алфавит, содержащий три или

менее символов
d. бесконечная лента машины Тьюринга заменяется полубесконечной

19. Укажите неверное утверждение
a. В компьютерах первого поколения в качестве элементной базы использовались лам-

пы
b. В компьютерах второго поколения был впервые реализован принцип аппаратной и

программной совместимости
c. Первый язык высокого уровня появился почти одновременно с компьютерами второ-

го поколения
d. Элементной базой компьютеров третьего поколения стали интегральные схемы

20. Укажите верное утверждение
a. Машина Тьюринга может быть реализована посредством команд языка низкого уров-

ня (ассемблера), но не посредством операторов языка высокого уровня
b. Смысл тезиса Черча-Тьюринга состоит в том, что алгоритмически разрешимая задача

может быть решена посредством машины Тьюринга
c. Некоторые команды современных компьютеров с CISC-архитектурой не могут быть

реализованы на машине Тьюринга
d. С помощью машины Тьюринга можно реализовать машину Поста, однако с помо-

щью машины Поста нельзя реализовать машину Тьюринга

Один балл даётся за один правильный ответ.



Максимальное количество баллов за весь тест — 20.
Критерии оценки:

«отлично» — 19-20 баллов;
«хорошо» — 14-18 баллов;
«удовлетворительно» —10-13 баллов;
«неудовлетворительно» —  меньше 10 баллов.

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1. Поясните, при каких условиях можно считать, что преобразование аналогового сигнала в
дискретный не приводит к потере информации.

2. Поясните, когда следует применять равномерное кодирование и когда — неравномерное
кодирование.

3. Поясните, зачем нужен дополнительный код.
4. Охарактеризуйте основные особенности хранения в памяти компьютера целых и веще-

ственных чисел.
5. Перечислите не менее трех различных форматов хранения графической информации и

дайте каждому из них краткую характеристику
6. Перечислите основные свойства алгоритма.
7. Проведите сравнение любых двух вычислительных моделей
8. Приведите пример алгоритмически частично разрешимой задачи и поясните его.
9. Перечислите основные подсистемы операционной системы
10. Перечислите основные виды памяти в вычислительной машине и дайте им краткую ха-

рактеристику.

Критерии оценки для устного опроса:

«Отлично» — обучающийся демонстрирует уверенное знание основных положений факти-
ческого материала, умеет свободно использовать специальную литературу и интернет источни-
ки при подготовке к опросу,  способен делать обоснованные выводы из результатов анализа
конкретных проблемных ситуаций. 

«Хорошо» — обучающийся демонстрирует знание основных положений фактического ма-
териала, ориентируется в специальной литературе и интернет источниках, способен оценить ре-
зультаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

«Удовлетворительно» — обучающийся демонстрирует фрагментарное знание основных по-
ложений фактического материала, в общих чертах знаком со специальной литературой и интер-
нет источниками.

«Неудовлетворительно» — обучающийся демонстрирует существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала. 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

1. Средствами файлового менеджера Far Manager создайте ассоциации файлов выбранного
(преподавателем) формата с тремя (на выбор преподавателя) средствами просмотра и /
или редактирования файлов этого формата. 

2. Разработайте алгоритм отыскания в заданной последовательности числа, наиболее близ-
кого по величине к заданному. В случае, когда найдены два различных числа, отличаю-
щихся от заданного на одинаковую величину,  выберите в качестве ответа большее из
них. Поясните детали работы алгоритма, работу выбранной формы цикла.



Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам:

«Отлично» — обучающийся демонстрирует уверенные знания основных аспектов изуча-
емой предметной области; владеет терминологическим аппаратом; самостоятельно делает вы-
воды и обобщения, дает аргументированные ответы, приводит примеры; демонстрирует логич-
ность и последовательность в ответах; дает качественные и полные ответы на вопросы. 

«Хорошо» — обучающийся  демонстрирует знания основных аспектов изучаемой пред-
метной области; владеет терминологическим аппаратом; самостоятельно делает выводы и обоб-
щения, дает аргументированные ответы, приводит примеры; в целом демонстрирует логичность
и последовательность в ответах; дает развернутые ответы на вопросы. 

«Удовлетворительно» — обучающийся демонстрирует базовые знания основных аспек-
тов изучаемой предметной области; в целом владеет терминологическим аппаратом; затрудня-
ется делать выводы и обобщения, приводить аргументацию к ответам и примеры; в ответах не
всегда наблюдается логичность и последовательность; затрудняется с ответами на некоторые
вопросы. 

«Неудовлетворительно»  — обучающийся  демонстрирует незнание  основных аспектов
изучаемой предметной области; слабо владеет терминологическим аппаратом; не способен де-
лать выводы и обобщения, приводить аргументацию к ответам и примеры; в ответах отсутству-
ет логичность и последовательность; допускает серьезные ошибки в ответах на вопросы. 

ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ

Задание 1. В распоряжении студента имеются две коробки, для каждой из которых известны
ее длина, ширина и высота (целые числа). Коробки можно помещать одну в другую, если ли-
нейные размеры коробки, которая окажется внутри, будут строго меньше соответствующих ли-
нейных размеров внешней коробки. Коробки разрешается поворачивать, но так, чтобы стороны
коробок оставались параллельны или перпендикулярны друг другу. Постарайтесь составить как
можно более короткий алгоритм, отвечающий на вопрос, можно ли поместить одну коробку в
другую. Массивы использовать не разрешается.

Задание 2. Студент  переводит целое число, записанное в десятичной системе счисления, в
систему счисления с основанием p (для определенности считайте p < 10). Составьте (и запиши-
те) алгоритм, который, во-первых, переводит число в заданную систему счисления и, во-вто-
рых, определяет, какая цифра встречается в новом числе чаще всего. Если таких цифр окажется
несколько, в качестве ответа следует сообщить наибольшую из них. Разрешается использовать
строки.

Критерии оценки кейсов:

«Отлично» — приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения; 

«Хорошо»  —  приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  ответы  на  большинство
поставленных вопросов с приведением доказательной базы выбранной точки зрения; 

«Удовлетворительно» — обучающийся показывает слабо сформированные навыки анализа
ситуации,  ответы на поставленные вопросы отличаются недостаточной глубиной,  доказательная
база содержит ряд процедурных ошибок; 

«Неудовлетворительно» — обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы,
не знает необходимый для решения задачи теоретический материал. 

ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Задание 1. Разработайте алгоритм для машины Тьюринга, который записывает заданное на лен-
те слово в обратном порядке. Используйте любой подходящий алфавит, затем сведите запись к



работе с алфавитом из двух символов. 

Задание 2. Напишите скрипт (для 7-Zip), позволяющий выполнить архивацию файлов форматов
bmp и jpg в заданном каталоге (включая все его подкаталоги); на открытие архива должен быть
назначен пароль. Продемонстрируйте работу этого скрипта.

Критерии оценки индивидуальных заданий: 

«Отлично»  —  проведен подробный анализ задачи, сделан обоснованный выбор метода ее
решения, код решения аккуратно оформлен, комментарии являются содержательными; приложение
успешно проходит тесты;

«Хорошо» — проведен подробный анализ задачи, сделан необоснованный выбор метода ее
решения  (или  выбранный  метод  является  неоптимальным),  код  решения  аккуратно  оформлен,
приложение успешно проходит тесты;

«Удовлетворительно»  —  обучающийся  показал  слабо  сформированные  навыки  анализа
задачи,  возникли  трудности  при  выборе  метода  ее  решения,  код  решения  в  целом  аккуратно
оформлен, приложение успешно проходит основные тесты;

«Неудовлетворительно»  —  обучающийся показал слабо сформированные навыки анализа
ситуации,  незнание  необходимого  для  решения  задачи  теоретического  материала,  не  смог
осуществить выбор метода решения задачи, не смог разработать код решения или разработал его с
существенными ошибками.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

Компетенция ОПК-3 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использо-
вать их для решения задач профессиональной деятельности

Индикатор ОПК-3.1 
Понимает принципы работы современных информационных технологий

Обучающийся знает современные информационные технологии и реализующие их программ-
ные средства.

1. Информация и сообщение. Сигнал. Сохранение информации при передаче сообщений. Тео-
рема Котельникова.
2. Измерение информации. Вероятностный и объемный подходы.
3. Коды и кодирование. Характеристики кода. Постановка задачи кодирования. Кодирование в
отсутствие помех.
4. Равномерные и неравномерные коды: сравнительный анализ. Принципы выбора метода ко-
дирования.
5. Префиксное  кодирование.  Принципы построения  префиксного  кода  Код Шеннона-Фано.
Оптимальный код (Хаффмана) и первая теорема Шеннона.
6. Способы обеспечения надежной передачи информации при воздействии помех. Код Хэм-
минга. Вторая теорема Шеннона
7. Понятие об операционных системах и прикладном программном обеспечении.
8. Ресурсы операционной системы. Файловая подсистема.
9. Сетевые возможности операционной системы. Понятие о сетях. Локальные и глобальные
сети. Поисковые системы.



10. Основные требования информационной безопасности в операционных системах и приклад-
ном программном обеспечении.

Индикатор ОПК-3.2 
Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной дея-
тельности

Обучающийся знает концепции компьютерных наук и механизмы их реализации в конкретных при-
кладных задачах, структуру и функциональные возможности современных программных комплексов.

11. Информационные и математические модели.
12. Системы  счисления.  Преимущества  позиционных  систем  счисления.  Причины  выбора
двоичной системы счисления в качестве машинного представления информации.
13. Машинное представление целых и вещественных чисел. Особенности машинного представ-
ления чисел и машинной арифметики (в сравнении с двоичной системой счисления)
14. Машинное представление текстовой, графической и иной информации
15. Основные этапы развития вычислительной техники. Принципы устройства ЭВМ. Взаимо-
связь развития аппаратного и программного обеспечения 
16. Процессор. Взаимодействие процессора с оперативной памятью и с внешними устройства-
ми.
17. Память. Классификация памяти.
18. Принципы функционирования арифметико-логического и запоминающих устройств.
19. Механизм прерываний. Внутренние прерывания. Внешние прерывания. Порты.
20. Машинный язык. Структура машинной команды.
21. Машинный язык и ассемблеры.
22. Машинный цикл. Принципы выполнения программ в компьютере.
23. CISC и RISC – архитектуры. Микропрограммирование. Конвейерная обработка команд.
24. Логические вентили. Сумматор. Мультиплексор и другие схемы. 
25. Логические вентили. Хранение информации. Триггеры и защёлки.
26. Обработка информации. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Алгоритмизация.
27. Основные алгоритмические конструкции: следование.
28. Основные алгоритмические конструкции: ветвление.
29. Основные алгоритмические конструкции: цикл.
30. Формализация понятия алгоритма. Вычислительные модели.
31. Вычислительные модели. Машина Тьюринга, машина Поста, нормальные алгорифмы Мар-
кова: особенности и связь между этими моделями.
32. Машина Тьюринга. Тезис Черча. Реализация машины Тьюринга и исполнение программ на
машине Тьюринга.
33. Алгоритмически разрешимые и алгоритмически неразрешимые задачи. Частично разреши-
мые задачи. Примеры алгоритмически неразрешимых и частично разрешимых задач.
34. Классы P и NP. Недетерминированные алгоритмы. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

Компетенция ОПК-3 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использо-
вать их для решения задач профессиональной деятельности

Индикатор ОПК-3.1
Понимает принципы работы современных информационных технологий



Обучающийся умеет использовать современные информационные технологии и сетевые ре-
сурсы для  получения новых знаний.

Задание 1. Изучите три любых алгоритма сжатия файлов (при архивации). Кратко опишите их
основные характеристики и выполните сравнительный анализ их друг с другом. Используйте не
менее четырех различных источников информации. 
Задание 2. Изучите две любые задачи, являющиеся алгоритмически неразрешимыми. Проведи-
те их сопоставление, опишите особенности. Используйте не менее четырех различных источни-
ков информации. 

Обучающийся владеет навыками использования  современных информационных технологий  при
решении теоретических  и прикладных задач

Задание 1.Изучите не менее трех различных графических форматов. Опишите эти форматы, а
также выполните их сравнительный анализ и приведите примеры их использования, опираясь
не менее, чем на четыре источника информации.
Задание 2. Изучите уравновешенную троичную систему счисления. Проведите сравнительный
анализ этой системы с обычной троичной и двоичной системами счисления. Приведите приме-
ры работы с числами в этой системе. Используйте не менее, чем четыре источника информа-
ции.

Компетенция ОПК-3 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использо-
вать их для решения задач профессиональной деятельности

Индикатор ОПК-3.2
Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональ-
ной деятельности

Обучающийся умеет использовать современные информационные технологии для  решения
задач профессиональной деятельности.

Задание 1. Разработайте алгоритм, описывающий движение автомобилей на дороге со свето-
фором.  Считайте,  что  светофор может находиться  в  двух  состояниях:  запрещающем проезд
(красный свет) и разрешающем проезд (зеленый свет). В каждом из состояний светофор нахо-
дится ровно одну единицу времени, после чего переходит в другое состояние. Рассмотрите про-
цесс проезда на протяжении N единиц времени. Для каждой единицы времени известно, сколь-
ко автомобилей подъезжает в эту единицу времени к светофору. Также известно, сколько авто-
мобилей (максимально) могут успеть проехать на зеленый сигнал. Алгоритм должен сообщать,
сколько автомобилей в каждую единицу времени стоит перед светофором.
Задание 2. Задана последовательность чисел. Разработайте алгоритм, преобразующий ее по сле-
дующему правилу. Если в последовательности подряд содержится  K  одинаковых чисел  Z,  то
вместо записи числа Z K раз подряд следует записать пару чисел K Z. Для единообразия допус-
кается, что K может быть равно 1. 

Обучающийся владеет навыками использования  готовых программных продуктов при прове-
дении компьютерных экспериментов.

Задание 1. В распоряжении ученика имеется прямоугольный лист, для которого известны его
длина и ширина (целые числа). Ученик отрезает от этого листа самый большой квадрат, какой
только возможно. Он повторяет эти действия до тех пор, пока весь лист не будет разрезан на
квадраты (если лист исходно квадратный, то резать его не нужно). Разработайте алгоритм, кото-
рый посчитает, сколько получилось квадратов, а также сколько получилось квадратов различ-



ного размера. Алгоритм должен быть максимально эффективным. Обоснуйте разработанный
алгоритм.
Задание 2. Задан прямоугольник, для которого известны его длина и ширина (целые числа). На
прямоугольник нанесена сетка с шагом 1. Иными словами, прямоугольник можно считать со-
ставленным из квадратов с единичной стороной. Из верхнего левого угла  прямоугольника в
правый нижний угол проведена прямая линия. Разработайте эффективный алгоритм, определя-
ющий, сколько квадратов пересечет эта линия.
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1. Равномерные и неравномерные коды: сравнительный анализ. Принципы выбора ме-
тода кодирования.

2. Основные алгоритмические конструкции: цикл.
3. Решите задачу. Дана последовательность целых положительных чисел (в последова-

тельности не менее 3 и не более 300000 чисел). Составьте алгоритм, отыскивающий
тройку подряд идущих чисел с максимально возможной суммой. В качестве ответа
выведите эту сумму и номер среднего числа из тройки. 

Составитель __________________________ к.ф.-м.н., доц. Рогачева Е.В.

Заведующий кафедрой __________________________ д.ф.-м.н., проф.  Степанов А.Н.

«__»__________________20__г



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образователь-

ные результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для ре-
шения задач профессиональной деятельности.
ОПК-3.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий
Знать: 
современные 
информационны
е технологии и 
реализующие их 
программные 
средства

Отсутствие 
знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Фрагментарные 
знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Сформированные 
систематические 
знания 
современных 
информационных 
технологий и 
реализующих их 
программных 
средств

Уметь: 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Отсутствие 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Фрагментарные 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Сформированное 
умение 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Владеть:
навыками 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

Отсутствие 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

Фрагментарное 
применение 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

В целом 
успешное, но не 
систематическое
применение 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыковиспользов
ания  современных
информационных 
технологий  при 
решении 
теоретических  и 
прикладных задач

ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для ре-
шения задач профессиональной деятельности.
ОПК-3.2 Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности.
Знать: 
концепции 
компьютерных 
наук и 
механизмы их 
реализации в 
конкретных 
прикладных 
задачах, 

Отсутствие 
знания 
концепций 
компьютерных 
наук и 
механизмов их 
реализации в 
конкретных 
прикладных 

Фрагментарные 
знания 
концепций 
компьютерных 
наук и 
механизмов их 
реализации в 
конкретных 
прикладных 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
концепций 
компьютерных 
наук и 
механизмов их 
реализации в 
конкретных 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
концепций 
компьютерных 
наук и 
механизмов их 

Сформированные 
систематические 
знания концепций 
компьютерных 
наук и механизмов
их реализации в 
конкретных 
прикладных 
задачах, структуру



структуру и 
функциональные
возможности 
современных 
программных 
комплексов

задачах, 
структуру и 
функциональны
х возможностей 
современных 
программных 
комплексов

задачах, 
структуру и 
функциональны
х возможностей 
современных 
программных 
комплексов

прикладных 
задачах, 
структуру и 
функциональны
х возможностей 
современных 
программных 
комплексов

реализации в 
конкретных 
прикладных 
задачах, 
структуру и 
функциональны
х возможностей 
современных 
программных 
комплексов

и функциональных
возможностей 
современных 
программных 
комплексов

Уметь: 
использовать 
современные 
информационны
е технологии для
решения задач 
профессиональн
ой деятельности 

Отсутствие 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии для
решения задач 
профессиональн
ой деятельности

Фрагментарные 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии для
решения задач 
профессиональн
ой деятельности

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии для
решения задач 
профессиональн
ой деятельности

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение
использовать 
современные 
информационны
е технологии для
решения задач 
профессиональн
ой деятельности

Сформированное 
умение 
использовать 
современные 
информационные 
технологии для  
решения задач 
профессиональной
деятельности

Владеть:
навыками 
использования  
готовых 
программных 
продуктов при 
проведении 
компьютерных 
экспериментов

Отсутствие
навыков
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов

Фрагментарное
применение
навыков
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов

В  целом
успешное,  но  не
систематическое
применение
навыков
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы,
применение
навыков
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов

Успешное  и
систематическое
применение навыков
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
К экзамену допускаются обучающиеся, прослушавшие лекционный курс, выполнившие

все предусмотренные программой обучения  типовые учебные задания,  а также выполнившие
все индивидуальные задания на 3 балла («удовлетворительно») и выше. Критерии оценивания
сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 
«Отлично» — обучающийся демонстрирует прочные знания освоенного материала, глуби-

ну и полноту раскрытия темы, владеет терминологическим аппаратом, умеет объяснять сущ-
ность  понятий;  способен  самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  решать  конкретные
практические задачи, давать аргументированные ответы, приводить примеры; дает качествен-
ные и полные ответы на вопросы. Необходимые компетенции и практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы.

«Хорошо» — обучающийся демонстрирует прочные знания освоенного материала, глубину
и полноту раскрытия темы, владеет терминологическим аппаратом, умеет объяснять сущность
понятий, решать конкретные практические задачи, но допускает отдельные неточности в отве-
те. Необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом в целом
сформированы, однако имеются отдельные пробелы.



«Удовлетворительно» — обучающийся демонстрирует знания основных положений осво-
енного материала, в целом владеет терминологическим аппаратом, способен решать типовые
практические задачи, но допускает ошибки в содержании ответа; ответ отличается недостаточ-
ной глубиной и полнотой раскрытия темы. Необходимые компетенции и практические навыки
работы с освоенным материалом в целом сформированы, но не являются систематическими и
структурированными.

«Неудовлетворительно» — обучающийся демонстрирует существенные пробелы в знании
освоенного материала, не способен решать типовые практические задачи, допускает серьезные
ошибки  в  содержании  ответа.  Необходимые компетенции  и  практические  навыки работы  с
освоенным материалом не сформированы.

ФОС утвержден на заседании кафедры информатики и вычислительной математики

Протокол № 10 от «31» мая 2021 г.

Заведующий кафедрой 
Информатики и вычислительной математики
д.ф.-м.н., профессор                                                      Степанов А.Н.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формиро

вания 

компетен

ции 

О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компете

нции 

Наименова

ние 

компетенц

ии 

Шифр и 

наимено 

вание 

индика 

тора    

 

УК-1 

Способен 

осуществл

ять 

критическ

ий анализ 

проблемн

ых 

ситуаций 

на основе 

системног

о подхода, 

вырабатыв

ать 

стратегию 

действий 

УК-1.2. 

Осуществля

ет поиск 

вариантов 

решения 

поставленно

й 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации

. 

 

знать: этапы, 

закономерност

и и тенденции 

мирового 

исторического 

процесса, 

проблемы 

развития 

России. 

уметь: 

обобщать 

исторические 

факты и 

формулировать 

аргументирова

нные выводы, 

обосновывать 

свою позицию 

по отношению 

к 

историческому 

прошлому и 

настоящему. 

владеть: 

навыками 

работы с 

научной 

исторической 

литературой; 

навыками 

анализа, 

сопоставления 

и оценки 

информации из 

различных 

источников. 

1. Предмет и методы 

исторической науки   
2. Образование 

"варварских" государств 

в Европе в период 

раннего средневековья. 

Русские земли в VIII-

ХIV вв. 
3. Европа и мир в эпоху 

Великих 

географических 

открытий. 

Формирование 

российского 

государства (ХV-ХVII 

вв.)  
4. Советский Союз в 

биполярном мире в 

послевоенное время 

(1945-1991 гг.)  
5.Мировая история в 

свете теории 

модернизации. 

Особенности 

российской 

модернизации в ХVIII 

веке 
6. Становление 

индустриального 

общества в Европе и 

России (ХIХ в.) 
7. Россия и мир в начале 

ХХ века: достижения и 

нарастание 

противоречий  
8. Становление 

советского общества 

(1917-1945гг.) 
9. Постсоветская Россия 

на рубеже веков и 

тысячелетий (1992-2000 

гг.)  
10. Московское царство 

(ХIV - начало ХVII вв.)  
11. Романовская Россия 

(ХVII -ХVIII вв.) 
12. Россия в первой 

половине ХIХ века  

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ель 

ная работа 

Тестирова

ние. 

Обсужден

ие 

докладов-

выступле

ний 

Защита 

рефератов 

Участие в 

конферен

циях. 

Вопросы 

к 

экзамену 



13. Пореформенная 

Россия (1860-е гг.-1917 

год)  
14. Формирование 

советского общества. 

Великая Отечественная 

война (1917-1945 гг.)   
15. Советское общество 

в послевоенное время. 

Холодная война  
СССР (1945-1953 гг.) 

(1945-1991гг.) 
16. Альтернативы 

послевоенного развития 

УК-5 

Способен 

анализиро

вать и 

учитывать 

разнообраз

ие культур 

в процессе 

межкульту

рного 

взаимодей

ствия 

УК-5.1. 
Определяет 

важнейшие 

особенности 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия на 

этическом, 

религиозно

м и 

ценностном 

уровнях. 

знать:  
ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

общностей и 

индивидуумов. 

уметь: 
сопоставлять 

тенденции 

социокультурн

ого развития 

России с 

мировыми 

тенденциями.  

владеть: 
навыками 

анализа 

межкультурног

о разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

17. Влияние Византии 

на русскую культуру 
18.  
Русские просветители 

(М. Ломоносов, 

Н.Новиков, А.Радищев, 

С.Десницкий, 

В.Татищев) 
19. «Третий путь» в 

гражданской войне в 

России 
 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ель 

ная работа 

Тестирова

ние. 

Обсужден

ие 

докладов-

выступле

ний. 

Защита 

рефератов 

Участие в 

конферен

циях. 

Вопросы 

к 

экзамену. 

УК-5.3  
Демонстрир

ует 

толерантное 

отношение к 

социокульту

рным 

особенностя

м 

этнических 

групп и 

конфессий 

 

знать: 
особенности  

этнических 

групп и 

конфессий в 

России и за 

рубежом. 
уметь: 
преодолевать 

стереотипы; 

проявлять 

толерантность 

с целью 

позитивного 

взаимодействи

я с 

представителя

ми иных наций 

и конфессий. 

владеть: 
навыками 

20. Старообрядцы в 

истории России 

21. Народ и власть в 

условиях Великой 

Отечественной войны 

 

 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ель 

ная работа 

Тестирова

ние. 

Обсужден

ие 

докладов-

выступле

ний. 

Защита 

рефератов 

Участие в 

конферен

циях. 

Вопросы 

к 

экзамену. 



толерантной 

социокультурн

ой и 

межкультурной 

коммуникации 

       

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестов 

                                                   Вариант I 

1. Какое положение содержится в указе «о вольных хлебопашцах»? 

         а) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей без выкупа; 

        б) возможность по воле помещика освобождения крестьян с землей за выкуп; 

        в) освобождение всех крестьян без земли за выкуп; 

        г) освобождение крестьян в Прибалтике и Польше. 

2. Кто не входил в Негласный комитет? 

       а) П.А. Строганов; 

       б) Н.Н. Новосильцев; 

       в) А.А. Аракчеев; 

       г) В.П. Кочубей.  

3. Кто был автором «Истории государства Российского»? 

       а) Г.Р. Державин; 

       б) С.М. Соловьев; 

       в) Н.И. Костомаров; 

       г)  Н.М. Карамзин. 

4. Какой орган был учрежден Александром I? 

       а) Департамент полиции; 

       б) Сенат; 

       в) Государственный совет; 

      г) Государственная дума. 

5. Когда произошло Бородинское сражение? 

       а) 16 июля 1812 г; 

       б) 22 августа 1812 г; 

       в) 26 августа 1812 г; 

       г) 2 сентября 1812 г. 

6. Кто написал  программный документ Южного общества- «Русскую правду»? 

       а) К.А. Рылеев; 

       б) Н.М. Муравьев; 

       в) А.А. Бестужев; 

       г) П.И. Пестель. 

7. Какое учреждение играло ведущую роль в системе государственного управления при Николае I? 

       а) Синод; 

       б) Государственный Совет; 

       в) Канцелярский Комитет;  

       г) Собственная его императорского величества канцелярия. 

8. Что являлось результатом восстания в Польше в 1831г.? 

       а) Отмена конституции; 

       б) Введение конституции; 

       в) учреждение Сейма; 

       г) ликвидация Герцогства Варшавского 

   9. Кто был автором «теории официальной народности»? 

       а) Н.М. Карамзин; 

       б) М.В. Погодин; 



       в) С.С. Уваров; 

       г) В.Г. Белинский. 

10. Что, по мнению А.И.Герцена, могло стать основой социалистического общества в России? 

       а) церковный приход; 

       б) крестьянская община; 

       в) рабочая община; 

       г) община революционеров. 

11. Как называлось государство, которое возглавлял Шамиль? 

       а) имамат; 

       б) газават; 

       в) эмират; 

       г) Чеченское ханство. 

12. Кто не принимал участия в обороне Севастополя? 

       а) В.А. Корнилов; 

       б) Э.И. Тотлебен; 

       в) П.С. Нахимов; 

       г) Н.Н. Муравьев. 

13. Кто был автором картины «Последний день Помпеи»? 

       а) О.А. Кипренский; 

       б) К.П. Брюллов; 

       в) П.А. Федотов; 

       г) А.А. Иванов. 

14. Что не относилось к положениям крестьянской реформы? 

       а) помещик был обязан предоставить землю крестьянину; 

       б) крестьянин был обязан получить надел; 

       в) половину определенного законом надела крестьянин мог получить бесплатно; 

       г) до окончания выкупной операции крестьянин считался временнообязанным. 

15. Как назывались должностные лица, утверждавшие уставные грамоты и разбиравшие споры 

между крестьянами и помещиками? 

       а) дворянские посредники; 

       б) мировые судьи; 

       в) народные контролеры; 

       г) мировые посредники. 

16. Что не относилось к положениям судебной реформы? 

       а) равенство всех сословий перед законом; 

       б) независимость судов; 

       в) учреждение Высшего арбитражного суда; 

       г) гласность и состязательность судопроизводства. 

17. Какое учреждение возглавлял М.Т. Лорис-Меликов? 

       а) Чрезвычайную комиссию; 

       б) Комиссию по борьбе с революционерами; 

       в) Верховную распорядительную комиссию; 

       г) Конституционную комиссию. 

18. Какой документ был издан в 1889г.? 

       а) «Положение о мерах к охранению государственного порядка»; 

       б) циркуляр о «кухаркиных детях»; 

       в) «Положение о губернских и уездных  земских учреждениях»; 

       г) Закон о земских участковых начальниках. 

19. Какой многотомный труд создал С.М. Соловьев? 

       а) «От Рюрика до Александра I »; 

       б) «Истории русского народа»; 

       в) Историческая энциклопедия; 

       г) «История России с древнейших времен». 

20. Какие произведения создал П.И.Чайковский? 

       а) «Лебединое озеро», «Хованщина»; 

       б) «Князь Игорь», «Щелкунчик»; 



       в) «Лебединое озеро», «Пиковая дама»; 

       г) «Снегурочка», «Пиковая дама» 

                                                                      Ответы к тесту: 

1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-в; 6-г; 7-г; 8-а; 9-в; 10-б; 11-а; 12-г; 13-б; 14-в; 15-г; 16-в; 17-в; 18-г; 19-г; 20-в. 

                                                                       Вариант II 
1. В каком из городов в правление Александра I не был открыт университет? 

        а) Казань; 
        б) Петербург; 

       в) Москва; 

       г) Харьков. 

2. Какое положение содержалось в реформах, предложенных М.М. Сперанским? 

       а) сосредоточение всей полноты власти в руках императора; 

       б) превращение России в парламентскую республику; 

       в) введение разделение исполнительной, законодательной и судебной власти; 

       г) отмена крепостного права и ликвидация самодержавия. 

3. Какое из предложений М.М.Сперанского было осуществлено на практике? 

      а) созыв Государственной думы; 

      б) создание Государственного совета; 

      в) замена коллегий министерствами; 

      г) создание выборных земств. 

4. Кому Александр I поручил разработку проекта отмены крепостного права в России? 

     а) М.М. Сперанскому; 

     б) Н.Н. Новосильцеву; 

     в) А.А. Аракчееву; 

     г) С.П. Трубецкому. 

5. В каком сражении были разгромлены последние остатки «Великой армии» Наполеона I? 

       а) у Малоярославца; 

       б) у Смоленска; 

       в) у Лейнцита;  

       г) у реки Березины. 

6. Какую цель имело создание военных поселений? 

       а) освободить крестьян- поселенцев от крепостной зависимости; 

       б) создать военную базу для борьбы с народными восстаниями; 

       в) сократить расходы на армию; 

       г) создать военные базы для ведения военных действий на Кавказе. 

7. Кто подготовил издание Свода законов Российской империи? 

       а) М.М. Сперанский; 

       б) В.П. Кочубей; 

       в) А.Х. Бенкендорф; 

       г) Н.С. Мордвинов. 

8. Какое явление не было характерно  для экономики России во второй четверти  XIX? 

       а) вывоз машин и станков в Западную Европу; 

       б) начало промышленного переворота; 

       в) рост вольнонаемного труда; 

       г) быстрое развитие легкой промышленности. 

9. К какому течению общественной мысли принадлежали Т.Н. Грановский и К.Д. Кавелин? 

       а) славянофилы; 

       б) западники; 

       в) социалисты; 

       г) консерваторы. 

10. Какую оперу создал М.И. Глинка? 

       а) «Полтава»; 

       б) «Лжедмитрий»; 

       в) «Минин и Пожарский»; 

       г) «Жизнь за царя». 



11. Когда был подписан Манифест «О даровании крепостным людям прав свободных сельских 

обывателей…»? 

       а) 9 января 1861; 

       б) 19 января 1861; 

       в) 9 февраля 1861; 

       г) 19 февраля 1861. 

12. Кто был военным министром в 1861-1881 гг.? 

       а) Д.А. Милютин; 

       б) Я.И. Ростовцев; 

       в) В.Н. Назимов; 

       г) Ф.Н. Плевако. 

13. На сколько курий подразделялись избиратели при выборе земств? 

       а) две; 

       б) три; 

       в) четыре; 

       г) курий не было. 

14. Что было нехарактерно для пореформенной деревни? 

       а) уплата крестьянами выкупных платежей; 

       б) сохранение крестьянских общин; 

       в) ликвидация чересполосность  крестьянских наделов; 

       г) выплата крестьянами подушной подати. 

15. Какой документ был составлен С.Г.Нечаевым? 

       а) устав «Земли и воли»; 

       б) «Катехизис революционера»; 

       в) «Манифест революционера»; 

       г) Прокламация «Народная расправа». 

16. К какой организации принадлежали принадлежали убийцы Александра II? 

       а) «Земля и воля»; 

       б) «Народная воля»; 

       в) «Народная свобода»; 

       г) «Черный передел». 

17. Кто не входил в число художников-передвижников? 

       а) П.А. Федотов; 

       б) В.Г. Перов; 

       в) И.Н. Крамской; 

       г) И.Н. Шишкин. 

18. Кто был министром иностранных дел в 1856-1882гг.? 

       а) Н.А. Милютин; 

       б) А.М. Горчаков; 

       в) Н.К. Гирс; 

       г) П.А. Валуев. 

19. Кто не входил в группу «Освобождение труда»? 

       а) Г.В. Плеханов; 

       б) П.Б. Аксельрод; 

       в) Ю.О. Мартов; 

       г) Л.Г. Дейч. 

20. Кто из художников работал в жанре исторической живописи? 

       а) В.И. Суриков; 

       б) А.К. Саврасов; 

       в) И.И. Шишкин; 

       г) И.И. Левитан. 

                                     Ответы к тесту: 

1-в; 2-в; 3-б; 4-в;5-г; 6-в; 7-а; 8-а; 9-б; 10-г; 11-г; 12-а; 13-б; 14-в; 15-б; 16-б; 17-а; 18-б; 19-в; 20-а. 

 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 12 

баллов: 

оценка 5 баллов (отлично) -10-12 баллов; 

оценка 4 балла (хорошо) - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла (удовлетворительно) -3-6 балла; 

оценка 2 балла (неудовлетворительно) - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий - 12 баллов; 

19 тестовых заданий - 11 баллов; 

18 тестовых заданий - 10 баллов; 

17 тестовых заданий - 9 баллов; 

16 тестовых заданий - 8 баллов; 

15 тестовых заданий - 7 баллов; 

14 тестовых заданий - 6 баллов; 

13 тестовых заданий - 5 баллов; 

12 тестовых заданий - 4 балла; 

11 тестовых заданий - 3 балла; 

менее 10 тестовых заданий - 0 баллов. 

Примерные темы докладов-выступлений 

 

1. Особенности генезиса российской и европейской государственности. 

2. Социально-экономический и политический строй единого русского государства на рубеже XV-

XVI вв. 

3. Роль Православной Церкви в «собирании» единого российского государства. 

4. Государь всея Руси (политический портрет великого князя Ивана III Васильевича) 

5. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

6. Культура Московской Руси XV-XVI вв. 

7. Восстановление политических институтов Московского царства при первых Романовых. 

8. Кружок «ревнителей благочестия» 

9. Взаимоотношения церкви и государства в XVII в. 

10. Соборное уложение 1649 г. 

11. Экономическое развитие России в XVIII в. 

12. Судьба реформ в XVIII в. 

13. Дворцовые перевороты и их последствия. 

14. Культура России в XVIII в. 

15. М.В. Ломоносов – русский ученый-энциклопедист. 

16. Отечественная война 1812 г. и её герои. 

17. 14 декабря 1825 года: события и люди. 

18. Общественно-политическая мысль в России в 20-50-е г.г. XIX века. 

19. Внешняя политика России в первой половине XIX века. 

20. Русская культура первой половины XIXв. 

21. Император Александр II и императорский дом в эпоху Великих реформ. 

22. Внешняя политика во второй половине XIX в. 

23. Политический террор в России в 1866-1881-е гг. 

24. Товарищество художников-передвижников: тематика творчества и выставочная деятельность. 

25. Русско-японская война (1904-1905 гг.). 

26. «Думская монархия» в России (1906-1917 гг.). 

27. Создание советского государственного аппарата. 

28. Российская эмиграция: люди и судьбы. 

29. Итоги Великой Отечественной войны и второй мировой. Цена Победы советского народа. 

30. Нюрнбергский процесс (1945-1946 гг.): осуждение фашизма. 

31. Реабилитация жертв сталинских репрессий. 

32. Конституция РФ 1993 года. 

 

 



Критерии оценки доклада-выступления. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

за доклад-выступление 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов 

 - выполнены все требования: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы – 20 баллов; 

-в докладе допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 15 баллов; 

- в докладе тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки.  На дополнительные 

вопросы даны не все ответы – 10 баллов. 

- допущены грубые ошибки в содержании доклада, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 

отсутствуют  выводы  – 0 баллов. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Феномен «опричнина» в политике Ивана IV в трудах российских ученых 

2. Феномен самозванства в отечественной истории 

3. Деятельность Петра I в оценке западников и славянофилов 

4. Денис Давыдов – поэт, герой Отечественной войны 1812 года 

5. Отечественная война 1812 года в воспоминаниях участников 

6. Александр II: консерватор или либерал 

7. Становление многопартийности в России в начале ХХ в.  

8. Реформы П.А. Столыпина в оценках современных историков. 

9. Белое движение в Поволжье 

10. Голод в Поволжье 1921-1922 гг. 

11. Культ личности Сталина (Сталин как государственный и политический деятель) 

12. Исторический центр Самары и перспективы его развития 

13. Пакт Молотова-Риббентропа 1939 г. в современной историографии  

14. Великая Отечественная война в истории моей семьи 

15. Война глазами тружеников тыла  

16. Советские железнодорожники в годы Великой Отечественной войны 

17. Авиастроение в годы Великой Отечественной войны 

18. Советская наука и техника в период Великой Отечественной войны 

19. Танкостроение в годы Великой Отечественной войны 

20. Система ГУЛАГа в Куйбышевской области 

21. «Оттепель» и духовная жизнь советского общества  

22. Диссидентское движение в СССР  

23. Отечественная ракетно-космическая промышленность: этапы становления 

24. «Косыгинские реформы»: замыслы, реализация, итоги  

25. Формирование отечественной математической школы. 

Критерии оценки реферата. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

за реферат 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо»)  - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла  («неудовлетворительно») -  0 баллов. 

- проблема исследования раскрыта, обоснована ее актуальность и обозначена новизна; дан анализ 

источников и научной литературы по теме; сделаны выводы исследования, логично выстроены 

аргументы подтверждения; соблюдены требования, предъявляемые к оформлению реферата, при 

защите  (выступлении по теме исследования) реферата даны ответы на вопросы – 20 баллов; 



- слабая источниковая база, либо небольшие претензии к оформлению реферата – 15 баллов; 

-незначительные недочеты: неточности определений, небольшие нарушения логики в суждениях – 10 

баллов; 

-грубые ошибки в содержании реферата, нераскрыта тема, отсутствует логика изложения, 

недосказанность  выводов исследования, реферат не соответствует требованиям к оформлению – 0 

баллов. 

Участие в конференции  по дисциплине 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по учебной дисциплине «История» 

максимальная оценка за участие в конференции 20 баллов: 

оценка 5  («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4  («хорошо») – 14-18 баллов; 

оценка 3  («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2  («неудовлетворительно») – 0 - 8  баллов; 

призовое место в конференции всероссийского и международного уровня – 19-20 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 15-16 баллов; 

призовое место в конференции регионального уровня – 14 баллов; 

участие в конференции регионального уровня – 12 баллов; 

призовое место в конференции университета – 10 баллов; 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 8 баллов; 

участие в конференции университета – 5 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

Обучающийся знает: этапы, закономерности и тенденции мирового исторического процесса, 

проблемы развития России. 

1. Понятие «история». Место истории в системе наук. Предмет и функции исторической науки.   

Исторические источники. Методы исторического познания.  Теории исторического процесса  

2. Н.М. Карамзин, П.Я. Чаадаев, западники и славянофилы, Н.Я. Данилевский, С.М. Соловьев, В.О. 

Ключевский, С.Ф. Платонов, евразийцы о месте России в мире и особенностях ее исторического 

развития.  

3. Предпосылки и этапы образования Древнерусского государства. “Норманская теория” и ее 

современные  оценки. 

4. Принятие христианства и его влияние на жизнь Руси. 

5. Феодальная раздробленность на территории Руси в XII - XIII  вв. Особенности развития земель. 

6. Монголо-татары и Русь.  Борьба Руси с западной экспансией в XIII в. 

7. Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель. Причины возвышения Москвы. 

Воссоединение земель вокруг Москвы в XIV- первой половине   XV вв.  

8. Завершение объединения земель вокруг Москвы и образование централизованного государства. 

Внутренняя политика Ивана III и Василия III. Отношения княжеской власти и церкви. 

9. Иван IV и его эпоха. “Избранная Рада” и опричнина. 

10. "Смутное время" в России в начале XVII в.: причины, хронологические рамки, периодизация, 

сущность; проблема исторического выбора на этапе “Смуты”. 

11. Социально-экономическое и  политическое развитие России  после Смутного времени XVII в. 

Церковные реформы и их последствия. Новые тенденции в общественном сознании и культуре 

России XVII в. 

12. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные  направления 

"европеизации" страны. 



13. Россия во второй четверти – середине XVIII в. Эпоха дворцовых переворотов. 

14. “Екатерининский век” в истории России. 

15. Россия при Павле I. 

16. Реформы Александра I: замыслы и реализация. 

17. Россия во второй четверти XIX века. Внутренняя политика Николая I.Официальная идеология 

самодержавия и общественная мысль России второй  четверти   и середины XIX в. 

18. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России: причины, содержание и последствия. Причины свертывания 

реформаторского процесса. 

19. Особенности пореформенного социально-экономического и политического развития России. 

Внутренняя политика Александра Ш.  

20. Россия на рубеже XIX-XX веков: особенности социально-экономического и политического  

развития. 

21. Революция 1905-1907 гг.: поиск путей общественного прогресса. 

22. Становление российской многопартийности (до февраля 1917 г.). 

23. Столыпинская модернизация и ее результаты. 

24. Россия в первой мировой войне. 

25. Великая революция России 1917 г. 

26. Гражданская война в России: причины, участники, их идеология и политика, итоги. 

27. Новая экономическая политика. Дискуссии  о путях развития страны. 

28. Форсирование социально-экономических процессов на рубеже 20-х – 30-х гг. Проблема темпов в 

социалистическом строительстве. Индустриализация и ее результаты. 

29. Аграрная политика конца 20-х – начала 30-х годов. Насильственная сплошная коллективизация, 

ее истоки и последствия для страны.  

30. Общественный строй СССР в 30-е годы. Режим личной власти Сталина.  

31. Советский Союз в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

32. Источники и цена победы в Великой Отечественной войне. 

33. Советское общество в послевоенный период (1945 - март 1953 г.). 

34. "Либеральная весна" и ее судьба (1953-1964 гг.). 

35. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в середине 60-х - начале 80-х гг. 

36. Перестройка в СССР: причины, сущность, этапы, реализация и итоги.  

37. Россия на путях суверенного развития (1991 г. - настоящее время.). 

38. Отечественная внешняя политика X – начала XXI вв. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1. Определяет важнейшие особенности межкультурного взаимодействия на этическом, 

религиозном и ценностном уровнях. 

Обучающийся знает: ценностно-смысловые ориентации различных общностей и индивидуумов. 

1. Русская культура эпохи средневековья.  

2. Русская культура Нового времени.  

3. Золотой век русской культуры (XIX в.)  

4. Серебряный век русской культуры (начало XX в.)  

УК-5.3. Демонстрирует толерантное отношение к социокультурным особенностям этнических 

групп и конфессий. 

Обучающийся знает: особенности  этнических групп и конфессий в России и за рубежом. 

1. Общественная мысль и общественные движения в России XIX в.  

2. Отечественная культура советского периода (1917-1991 гг.). 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

Обучающийся умеет: обобщать исторические факты и формулировать аргументированные выводы, 

обосновывать свою позицию по отношению к историческому прошлому и настоящему.  



Задание. Сформулируйте причины и последствия феодальной политической раздробленности на 

Руси. 

Обучающийся владеет: навыками работы с научной исторической литературой; навыками анализа, 

сопоставления и оценки информации из различных источников. 

Задание. Объясните, почему в послевоенные  (1945-1952) годы произошло усиление 

административно-командной системы? 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Определяет важнейшие особенности межкультурного взаимодействия на этическом, 

религиозном и ценностном уровнях. 

Обучающийся умеет:   сопоставлять тенденции социокультурного развития России с мировыми 

тенденциями 

Задание. Что такое “национальный вопрос”? Почему на рубеже XIX-XX вв. в России наблюдалось  

его обострение? 

Обучающийся владеет: навыками анализа межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Задание. Выделите этапы  «горбачевской» перестройки и охарактеризуйте их. 

УК-5.3. Демонстрирует толерантное отношение к социокультурным особенностям этнических 

групп и конфессий. 

Обучающийся умеет: преодолевать стереотипы; проявлять толерантность с целью позитивного 

взаимодействия с представителями иных наций и конфессий. 

Задание. Показать особенности этапов социально-исторического развития многонациональной 

России с учетом национальных различий. 

Обучающийся владеет: навыками толерантной социокультурной и межкультурной коммуникации. 

Задание. Проблемы взаимоотношений постсоветской России со странами ближнего зарубежья. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

Факультет математики  

Кафедра отечественной истории и  

                             историографии 

 

01.05.01 – Фундаментальные математика и механика  
(код и наименование направления подготовки) 

Фундаментальная математика и приложения               

(профиль (программа)) 

История (история России, всеобщая история)  
(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

1.      Дайте характеристику локально-исторической теории. 

2. Каковы были этапы Смуты в России начала XVII в.? Охарактеризуйте один из них. 

3.  Источники  и цена Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

 

Составитель  

 

_____________________ 

 

Парамонов В.Н. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ д.и.н., проф. Леонов М.М. 

 

  «__»_____________20__г. 

Критерии оценки. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

30 баллов (оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать знания исторической 

литературы по излагаемой проблеме; умение самостоятельно делать обоснованные выводы по 

изложенному материалу; 

20 баллов (оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные  знания основных 

положений фактического материала, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной исторической литературе, умеет правильно оценить конкретные проблемные 

ситуации; 

10 баллов (оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, обучающийся знаком с рекомендованной исторической 

литературой; 

0 баллов (оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные проблемы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

выделять главное в проблеме, делать выводы. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации. 

знать: этапы, 

закономерност

и и тенденции 

мирового 

исторического 

процесса, 

проблемы 

развития 

России. 

Отсутствие 

базовых знаний 

об этапах, 

закономерност

ях и 

тенденциях 

мирового 

исторического 

процесса, 

проблемах 

развития 

России. 

Фрагментарные 

знания об 

этапах, 

закономерност

ях и 

тенденциях 

мирового 

исторического 

процесса, 

проблемах 

развития 

России. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

об этапах, 

закономерност

ях и 

тенденциях 

мирового 

исторического 

процесса, 

проблемах 

развития 

России. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

об этапах, 

закономерност

ях и 

тенденциях 

мирового 

исторического 

процесса, 

проблемах 

развития 

России. 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

этапах, 

закономерност

ях и 

тенденциях 

мирового 

исторического 

процесса, 

проблемах 

развития 

России. 

уметь: 

обобщать 

исторические 

факты и 

формулировать 

аргументирова

нные выводы, 

обосновывать 

свою позицию 

по отношению 

к 

историческому 

Отсутствие 

умений 

обобщать 

исторические 

факты и 

формулировать 

аргументирова

нные выводы, 

обосновывать 

свою позицию 

по отношению 

к 

Частично 

освоенное 

умение 

обобщать 

исторические 

факты и 

формулировать 

аргументирова

нные выводы, 

обосновывать 

свою позицию 

по отношению 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

обобщать 

исторические 

факты и 

формулировать 

аргументирова

нные выводы, 

обосновывать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы   

умение 

обобщать 

исторические 

факты и 

формулировать 

аргументирова

нные выводы, 

Сформированно

е умение 

обобщать 

исторические 

факты и 

формулировать 

аргументирова

нные выводы, 

обосновывать 

свою позицию 

по отношению 

к 



прошлому и 

настоящему. 

историческому 

прошлому и 

настоящему. 

к 

историческому 

прошлому и 

настоящему. 

свою позицию 

по отношению 

к 

историческому 

прошлому и 

настоящему. 

обосновывать 

свою позицию 

по отношению 

к 

историческому 

прошлому и 

настоящему. 

историческому 

прошлому и 

настоящему. 

владеть: 

навыками 

работы с 

научной 

исторической 

литературой; 

навыками 

анализа, 

сопоставления 

и оценки 

информации из 

различных 

источников. 

Отсутствие 

навыков работы 

с научной 

исторической 

литературой; 

навыков 

анализа, 

сопоставления 

и оценки 

информации из 

различных 

источников. 

Фрагментарные 

навыки работы 

с научной 

исторической 

литературой; 

навыками 

анализа, 

сопоставления 

и оценки 

информации из 

различных 

источников. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

работы с 

научной 

исторической 

литературой; 

навыками 

анализа, 

сопоставления 

и оценки 

информации из 

различных 

источников. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками 

работы с 

научной 

исторической 

литературой; 

навыками 

анализа, 

сопоставления 

и оценки 

информации из 

различных 

источников. 

Успешное и 

систематическое 

применение   

навыков работы 

с научной 

исторической 

литературой; 

навыков 

анализа, 

сопоставления 

и оценки 

информации из 

различных 

источников 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 
УК-5.1 Определяет важнейшие особенности межкультурного взаимодействия на этическом, 

религиозном и ценностном уровнях. 
знать:  
ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

общностей и 

индивидуумов. 

Отсутствие 

базовых знаний 

о ценностно-

смысловых 

ориентациях 

различных 

общностей и 

индивидуумов. 

Фрагментарные 

знания о 

ценностно-

смысловых 

ориентациях 

различных 

общностей и 

индивидуумов. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

о ценностно-

смысловых 

ориентациях 

различных 

общностей и 

индивидуумов. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о ценностно-

смысловых 

ориентациях 

различных 

общностей и 

индивидуумов. 

Сформированны

е 

систематические 

знания о 
ценностно-

смысловых 

ориентациях 

различных 

общностей и 

индивидуумов. 

уметь: 

сопоставлять 

тенденции 

социокультурн

ого развития 

России с 

мировыми 

тенденциями. 

 

Отсутствие 

умения 

сопоставлять 

тенденции 

социокультурн

ого развития 

России с 

мировыми 

тенденциями. 
 

 

Частично 

освоенное 

умение 

сопоставлять 

тенденции 

социокультурн

ого развития 

России с 

мировыми 

тенденциями. 
 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

сопоставлять 

тенденции 

социокультурн

ого развития 

России с 

мировыми 

тенденциями. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы   

умение 

сопоставлять 

тенденции 

социокультурн

ого развития 

России с 

мировыми 

тенденциями. 
 

Сформированно

е умение 

сопоставлять 

тенденции 

социокультурн

ого развития 

России с 

мировыми 

тенденциями. 
 

 

владеть: 
навыками 

анализа 

Отсутствие 

навыков 

владения 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное и 

систематическое 

применение   



межкультурног

о разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

анализом 

межкультурног

о разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

анализом 

межкультурног

о разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 
 

владение 

анализом 

межкультурног

о разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

отдельные 

пробелы 

владения 

анализом 

межкультурног

о разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

навыков 

владения  

анализом 

межкультурног

о разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3 Демонстрирует толерантное отношение к социокультурным особенностям этнических 

групп и конфессий. 
знать: 

особенности 

этнических 

групп и 

конфессий в 

России и за 

рубежом. 

 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

об 

особенностях 

этнических 

групп и 

конфессий в 

России и за 

рубежом. 

Фрагментарные 

знания об 

особенностях 

этнических 

групп и 

конфессий в 

России и за 

рубежом. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания об 

особенностях 

этнических 

групп и 

конфессий в 

России и за 

рубежом. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об  

особенностях 

этнических 

групп и 

конфессий в 

России и за 

рубежом.елы 

знания  

Сформированны

е 

систематические 

знания 

особенностей   
этнических 

групп и 

конфессий в 

России и за 

рубежом. 

 

уметь: 

преодолевать 

стереотипы; 

проявлять 

толерантность 

с целью 

позитивного 

взаимодействи

я с 

представителя

ми иных наций 

и конфессий. 

Отсутствие 

умений 

преодолевать 

стереотипы; 

проявлять 

толерантность 

с целью 

позитивного 

взаимодействи

я с 

представителя

ми иных наций 

и конфессий. 

Частично 

освоенные 

умения 

преодолевать 

стереотипы; 

проявлять 

толерантность 

с целью 

позитивного 

взаимодействи

я с 

представителя

ми иных наций 

и конфессий. 

В целом 

успешные, но не 

систематически 

осуществляемые 

умения 

преодолевать 

стереотипы; 

проявлять 

толерантность 

с целью 

позитивного 

взаимодействи

я с 

представителя

ми иных наций 

и конфессий. 

В целом 

успешные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы   

умения 

преодолевать 

стереотипы; 

проявлять 

толерантность 

с целью 

позитивного 

взаимодействи

я с 

представителя

ми иных наций 

и конфессий. 

Сформированны

е умения 

преодолевать 

стереотипы; 

проявлять 

толерантность 

с целью 

позитивного 

взаимодействи

я с 

представителя

ми иных наций 

и конфессий. 

владеть: 

навыками 

толерантной 

социокультурн

ой и 

межкультурной 

коммуникации. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

толерантной 

социокультурн

ой и 

межкультурно

й 

коммуникацие

й 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

толерантной 

социокультурн

ой и 

межкультурно

й 

коммуникацие

й 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

толерантной 

социокультурн

ой и 

межкультурно

й 

коммуникацие

й 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

толерантной 

социокультурн

ой и 

межкультурно

й 

коммуникацие

й 

Успешное и 

систематическое 

применение   

навыков 

владения 

толерантной 

социокультурн

ой и 

межкультурно

й 

коммуникацие

й 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, что 

теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформированы, 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены 

с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

№ 

 

                       Вид работ  Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий (конспектирование 

дополнительной и специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.). 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 40 баллов 

 Доклад-выступление на практическом занятии до 20 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий  до 20 баллов 

(дополнительно) 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История (история России, всеобщая история)» в течение 2 семестра: 

•100 баллов распределяются на учебный семестр, заканчивающийся итоговой аттестацией; 

возможность набора дополнительных 20 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 6 от 26 февраля  2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 
компете

нции 

Наименован
ие 

компетенци
и 

Шифр и наименование 
индикатора 

 

    

1  2 3 4 5 6 

ОПК-1 Способен 
находить, 
формулиро-
вать и решать 
актуальные и 
значимые 
проблемы 
фундамен-
тальной 
математики и 
механики  

 

ОПК-1.1  

Формулирует проблемы 
фундаментальной 
математики и механики на 
языке математических 
теорий  

 

Знать: базовые принципы 
научного исследования, 
основные положения и 
современное состояние 
научных исследований в 
области фундаментальной 
математики и механики. 

Уметь: самостоятельно 
находить актуальные и 
значимые проблемы в области 
фундаментальной математики и 
механики, формулировать 
математическую постановку 
задачи.  

Владеть: навыками постановки 
математических задач с 
использованием современного 
математического аппарата.  

Семестр 4. 
Тема 1. 
Комплексные 
числа. 
Тема 2. 
Множества и 
кривые на 
плоскости. 
Тема 3. 
Решение 
уравнений, 
систем 
уравнений 
комплексной 
переменной.. 
Тема 4. 
Степенная 
функция 
комплексного 
переменного.  

Лекции, 
практические 
занятия , 
самостоятельна
я работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практиче
ских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий. 

ОПК-1.2  

Решает проблемы 
фундаментальной 
математики и механики с 
использованием 
современного 
математического аппарата  

 

Знать: проблематику научных 
исследований в области 
фундаментальной математики и 
механики, основные 
используемые подходы и 
методы решения задач.  

Уметь: анализировать и 
критически оценивать раз-
личные подходы к решению 
математической задачи, 
применять известные и, при 
необходимости, разрабатывать 
новые методы решения. 

Владеть: навыками решения за-
дач фундаментальной 
математики и механики с 
использованием современного 
математического аппарата. 

 

 

 

Тема5. 
Логарифмическ
ая функция.. 
Тригонометрич
еские и 
гиперболически
е функции 
комплексного 
переменного. 
Тема 6. 
Комплексная 
производная, 
голоморфная 
функция и 
условия Коши-
Римана. 
Сопряженные 
гармонические 
функции. 
Тема 7. 
Интегрирование 
функций 
комплексного 
переменного по 
замкнутой 
кривой. 
Тема 8. Дробно-

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная 
работа 

 

Устный 
опрос, те-
стировани
е, кон-
трольные 
работы, 
решение 
задач, вы-
полнение 
типовых 
практиче-
ских зада-
ний  

 



 

линейная 
функция. 
Тема 9. 
Степенная 
функция и 
функция корня. 
Тема 10. 
Показательная 
и 
логарифмическа
я функции. 
Тема 11. 
Функция 
Жуковского. 
Семестр 5. 
Тема 1. Ряд 
Лорана. 
Тема 2. 
Классификация 
особых точек 
функции 
комплексного 
переменного. 
Тема 3. Вычеты 
функции 
комплексного 
переменного. 
Тема 4. 
Основная 
теорема о 
вычетах. 
Тема 5. 
Собственные и 
несобственные 
интегралы от 
функций 
вещественной 
переменной. 
Лемма 
Жордана. 
Тема 6. Теорема 
Руше. 
Тема 7.  Метод 
операционного 
исчисления. 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

1.  Вставьте пропущенное слово: «Изолированные особые точки однозначного характера  

бывают трех типов: устранимые особые точки, …, существенно особые. 

2. Установите соответствие между значением предела и типом изолированной особой 

точки � функции �(�):  

L1:  lim�→� �(�) не существует                                            R1:  а – устранимая особая точка 

L2:  lim�→� �(�) существует и равен конечному числу     R2:        a – полюс 

L3:  lim�→� �(�) = ∞                                                      R3:       a – существенно особая 

точка. 

3. Вставьте пропущенное слово «Формула извлечения корня натуральной степени из 

комплексной величины носит название формулы …» . 

4. Действительная часть комплексной переменной z обозначается: 

а) Re z; б) Im z; в) Er z? 

5.   Алгебраическая форма записи комплексной величины � = �
����

�����
�

�

  имеет вид: 

      а) -8+1,5i ;  б)  -8 i ; в)  -8? 

6. Уравнение � = 4����� � − 2���� �  описывает на комплексной плоскости : 

      а)  окружность;  б)  параболу;  в)  гиперболу? 

7. Найти аналитическую функцию �(�) = �(�, �) + ��(�, �), если �(�, �) = ��� cos � + �,

�(0) = 1. 

8.  Является ли ряд Лорана функции комплексной переменной частным случаем ряда 

Тейлора той же функции комплексной переменной? 

     а) да; 

     б) нет. 

9. Вычет функции комплексной переменной – это 

    а) конечное число; 

    б)  функция; 

    в) бесконечно большая величина.  

10. Дробно – линейное отображение может прямую перевести  в прямую, а может в 

окружность – верно? 

    а) да;  

    б)  нет. 

11. Функция комплексной переменной  представима своим сходящимся рядом Лорана в 

кольце? 

    а) да; 

    б) нет. 

12. Квадратичная функция переводит семейство прямых, параллельных координатным 

осям, в семейство 

    а) гипербол; б) прямых; в) парабол. 

13. Окрестность бесконечно удаленной точки – это 

    а)  внутренность открытого круга с центром в бесконечно удаленной точке; 

    б)  внутренность открытого круга с центром в начале координат; 

    в )  внешность замкнутого круга с центром в начале координат. 



 

14. Модуль комплексного числа 1 − � равен 

    а) |1| − |�|; б) √2; в) 0. 

15. Модуль любой комплексной величины – число вещественное? 

   а) да; б) нет. 

16. Мнимая часть какой-нибудь комплексной величины может быть чисто мнимым числом? 

   а) да; б) нет. 

17. Действительная часть комплексного числа ���
�

�
� равна 

   а) 
√�

�
��; б) ��; в) ���

�

� . 

18. Аргумент комплексной величины (2���)� 

    а) 3; б) 6; в) 9. 

19. Главное значение аргумента числа  �
�

�
�  равно 

    а) 0; б) 
  �

�
�; в) 

�

�
. 

20. Изолированная особая точка � = 0 функции �(�) =
�����

�
 является 

   а) устранимой особой точкой; 

   б) полюсом; 

   в) существенно особой точкой.   

 
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 
правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 
от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Что такое комплексное число? 
2. Какие формы записи комплексной величины существуют? 
3. Как называется формула извлечения корня натуральной степени из комплексного числа? 
4. Как называются условия критерия дифференцируемости функции комплексной 

переменной? 
5. Как определяется окрестность конечной точки комплексной плоскости? 
6. Что такое окрестность бесконечно удаленной точки комплексной плоскости? 
7. Что такое односвязная область? 
8. Определение и примеры области многосвязной. 
9. Формулировка основной интегральной теоремы Коши. 
10. В чем смысл интегральной формулы Коши? 
11. Определение дробно – линейного отображения. 
12. Основные свойства дробно – линейного отображения. 
13. Что такое функция однозначная? 
14. Что такое функция многозначная? 
15. Что такое однолистность функции? 
16. Какая область однолистности степенной функции? 
17. Что является областью однолистности функции Жуковского? 
18. Определение ряда Лорана. 
19.  Что является областью сходимости ряда Лорана? 



 

20. Какую классификацию изолированных особых точек однозначного характера функции 
комплексной переменной вы знаете? 

21. Что такое вычет функции в точке и как его находить? 
22. Основная теорема о вычетах. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и (или) примерами.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

 
1. Условия критерия дифференцируемости функции комплексной переменной в 

полярных координата. Разбор примеров. 

2. Нахождение образа заданной области при действии на все точки области композицией 
элементарных отображений. 

3. Функция Жуковского. Ее свойства. 

4. Вычисление различного рода интегралов с особенностью на кривой интегрирования.. 

5. Отображение Лапласа метода операционного исчисления. 

6. Оригинал и изображение метода операционного исчисления. Примеры. 

  

Критерии оценки докладов 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к 
докладу: раскрытие проблемы и 
обоснование ее актуальности, 
логичность в изложении 
материала, наличие выводов, 
наличие правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к докладу: 
обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
докладе при ответе на 
дополнительные вопросы. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 



 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики.  

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 
языке математических теорий.  

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы математического 
анализа, комплексного  анализа, алгебры, аналитической геометрии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных. 
 

1. Комплексное число. Модуль, аргумент, действительная и мнимая части. 

2. Формула Муавра. 

3. Условия Коши – Римана. 

4. Основная интегральная теорема Коши. 

5. Интегральная формула Коши. 

6. Дробно – линейное отображение. 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием современного математического аппарата.  

Обучающийся знает: проблематику научных исследований в области фундаментальной 
математики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач.  

1. Отображение некоторыми элементарными функциями (степенная функция, 
показательная, логарифмическая, функция Жуковского). 

2. Ряды Лорана. 

3. Классификация изолированных особых точек однозначного характера. 

4. Вычет функции в точке.  

5. Основная теорема о вычетах. 

6. Примеры вычисления интеграла от функции комплексной переменной по 
замкнутой кривой. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

       ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики.  

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 
языке математических теорий.  

Обучающийся знает: основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного  анализа, алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных. 

1. Комплексные числа. Модуль и аргумент. Вещественная и мнимая части комплексного 
числа. Три формы записи комплексного числа. Комплексно сопряженные числа.  

2. Формулы Муавра. 



 

3. Тригонометрические и гиперболические функции комплексной переменной. 
Определение. Свойства. 

4. Логарифм комплексного числа. Определение. Свойства. 

5. Общая степенная функция. Определение. Свойства. Примеры. 

6. Аналитичность функции комплексной переменной. Определение. Критерий (условия 
Коши - Римана). 

7. Интеграл от функции комплексной переменной по некоторой кривой. Определение. 
Схема построения. 

8. Интегральная теорема Коши и следствия из нее. 

9. Интегральная формула Коши. 

10. Дробно – линейная функция. Определение. Свойства (круговое свойство дробно – 
линейного преобразования). 

11. Теорема об инвариантности двойного отношения 4 – х чисел при дробно – линейном 
преобразовании. 

12. Степенная функция. Определение. Свойства. Квадратичная функция, как частный случай. 

13. Функция корня натуральной степени. Многозначность ее; выделение однозначной ветви. 
Точка ветвления. Свойства. 

14.  Показательная функция и ее свойства. 

15. Логарифмическая функция и ее свойства. 

16. Функция Жуковского и обратная к ней. 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием современного математического аппарата.  

 
Обучающийся знает: проблематику научных исследований в области фундаментальной 

математики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач.  

1. Ряд Лорана функции комплексной переменной. Определение. Главная и правильная 
части ряда Лорана. 

2. Теоремы о существовании разложения функции ф ряд Лорана и единственности 
разложения. 

3. Неравенство Коши для коэффициентов ряда Лорана. 

4. Классификация изолированных особых точек однозначной функции. 

5. Критерии изолированности устранимой особой точки, полюса, существенно особой 
точки. 

6. Вычет функции в точке (конечной и бесконечно удаленной). Связь вычета функции в 
точке с теорией рядов Лорана. 

7. Формулы нахождения вычета функции в конечном полюсе, конечной устранимой особой 
точке. 

8. Основная теорема о вычетах. 

9. Вычисление собственных интегралов от периодической функции вещественной 
переменной. Вывод формулы. 

10. Вычисление несобственных интегралов от комплексно значной рациональной функции 
вещественной переменной. 



 

11. Лемма Жордана. Ее применение. 

12. Теорема Руше. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики.  

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 
языке математических теорий.  

Обучающийся умеет: применять основные методы математического анализа, 
комплексного анализа, алгебры,  аналитической геометрии, дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук. 
 

Задание   

Вариант 1. Найти действительную и мнимую части комплексной величины �(�) = �|�|�
.  

Вариант 2. Найти действительную и мнимую части комплексной величины �(�) = �̅ +
ln |�|.  

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием современного математического аппарата.  

Обучающийся умеет: анализировать и критически оценивать различные подходы к 
решению математической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабатывать 
новые методы решения.  

Задание  

Вариант 1. Начертить на комплексной плоскости область, задаваемую условиями 

{|� − 1 − �| ≤ 1, �� � > 1, �� � ≥ 1}. 

Вариант 2. Начертить на комплексной плоскости кривую, задаваемую уравнением 

|� − 1 + �| = |� + 1 + �|.  

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 
языке математических теорий. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического анализа, комплексного анализа, 
алгебры,  аналитической геометрии, дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных. 
 

Задание  

 Найти образ области � = {�� � > 2} при отображении � =
���

�
. 

 



 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием со-временного математического аппарата.  

Обучающийся владеет: навыками решения задач фундаментальной математики и 
механики с использованием современного математического аппарата.  

Задание  

 Найти образ области � = �|�| > 1,
�

�
< arg � <

��

�
� при отображении � = ��. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

     

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики.  

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 
языке математических теорий.  

Обучающийся умеет: применять основные методы математического анализа, 
комплексного анализа, алгебры,  аналитической геометрии, дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук. 
 

Задание  

Найти все особые точки функции �(�) =
�√����√�

√�
 и вычеты в каждой из них. 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием современного математического аппарата.  

Обучающийся умеет: анализировать и критически оценивать различные подходы к 
решению математической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабатывать 
новые методы решения.  

Задание  

Вычислить интеграл ∫
��� � ��

���
�

�
����

, �: |�| < 1. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 
языке математических теорий. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического анализа, комплексного анализа, 
алгебры,  аналитической геометрии, дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных. 

Задание  

Найти  вычет функции �(�) =
��

���� в точке �� = �. 



 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием со-временного математического аппарата.  

Обучающийся владеет: навыками решения задач фундаментальной математики и 
механики с использованием современного математического аппарата.  

Задание 

 

Вычислить интеграл ∫
����

(����)�

��

�
 средствами комплексного анализа. 

Задание   

Разложить функцию �(�) = (� − 1)�ℎ� в ряд Лорана по степеням � везде в области 
регулярности. 

Задание  

Найти вычет функции �(�) = ���
�

�� в точке �� = 0. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
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3. 

Классификация изолированных особых точек однозначного характера функции 
комплексной переменной. 
Критерий дифференцируемости функции комплексной переменной (условия Коши - 
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Разложить функцию �(�) =
�
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               Заведующий кафедрой  
________________________ 

 
д.ф.-м.н., проф. С.В.Асташкин 

   
«__»__________________20__г 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции 

 
Планируемые 
образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 
фундаментальной математики и механики  

 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 
математических теорий 

 

Знать 
базовые 
принципы 
научного 
исследования, 
основные 
положения и 
современное 
состояние 
научных 
исследований 
в области 
фундаменталь
ной 
математики и 
механики. 

 
 

Отсутствие 
знания  
основных 
понятий, фактов, 
концепций, 
теорем 
математического 
анализа, 
комплексного  
анализа, алгебры, 
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных 

Фрагментарные 
знания основных 
понятий, фактов, 
концепций, 
теорем 
математического 
анализа, 
комплексного  
анализа, алгебры, 
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
понятий, фактов, 
концепций, 
теорем 
математического 
анализа, 
комплексного  
анализа, алгебры, 
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных понятий, 
фактов, 
концепций, теорем 
математического 
анализа, 
комплексного  
анализа, алгебры, 
аналитической 
геометрии, 
дифференциальны
х уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
понятий, фактов, 
концепций, 
теорем 
математического 
анализа, 
комплексного  
анализа, алгебры, 
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных 

Уметь: 
самостоятельн
о находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаменталь
ной 
математики и 
механики, 
формулироват
ь 
математическу
ю постановку 
задачи.  

 

Отсутствие 
умения 
применять 
основные 
методы 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных для 
математического 
моделирования и 
анализа 
фундаментальны
х проблем 
естественных 
наук 

Фрагментарные 
умения 
применять 
основные методы 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных для 
математического 
моделирования и 
анализа 
фундаментальны
х проблем 
естественных 
наук 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
применять 
основные методы 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных для 
математического 
моделирования и 
анализа 
фундаментальны
х проблем 
естественных 
наук 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
основные методы 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальны
х уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных для 
математического 
моделирования и 
анализа 
фундаментальных 
проблем 
естественных наук 

Сформированное 
умение 
применять 
основные методы 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных для 
математического 
моделирования и 
анализа 
фундаментальны
х проблем 
естественных 
наук 



 

Владеть: 
навыками 
постановки 
математически
х задач с 
использование
м 
современного 
математическо
го аппарата. 

Отсутствие 
навыков решения 
задач с учетом 
основных 
понятий и общих 
закономерностей
, 
формулируемых 
в рамках 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных. 

Фрагментарное 
применение 
навыков решения 
задач с учетом 
основных 
понятий и общих 
закономерностей, 
формулируемых 
в рамках 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков решения 
задач с учетом 
основных 
понятий и общих 
закономерностей, 
формулируемых 
в рамках 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных. 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков решения 
задач с учетом 
основных понятий 
и общих 
закономерностей, 
формулируемых в 
рамках 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальны
х уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных. 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков решения 
задач с учетом 
основных 
понятий и общих 
закономерностей, 
формулируемых 
в рамках 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных. 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием 
современного математического аппарата 

 

Знать: 
проблематику 
научных 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики, 
основные 
используемые 
подходы и 
методы решения 
задач  

 

Отсутствие 
знания основных 
понятий, фактов, 
концепций, 
теорем 
математического 
анализа, 
комплексного  
анализа, 
алгебры, 
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных. 

Фрагментарные 
знания основных 
понятий, фактов, 
концепций, 
теорем 
математического 
анализа, 
комплексного  
анализа, 
алгебры, 
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных. 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
понятий, фактов, 
концепций, 
теорем 
математического 
анализа, 
комплексного  
анализа, 
алгебры, 
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
понятий, фактов, 
концепций, теорем 
математического 
анализа, 
комплексного  
анализа, алгебры, 
аналитической 
геометрии, 
дифференциальны
х уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных. 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
основных 
понятий, 
фактов, 
концепций, 
теорем 
математическо
го анализа, 
комплексного  
анализа, 
алгебры, 
аналитической 
геометрии, 
дифференциал
ьных 
уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных 

Уметь: 
анализировать и 
критически 
оценивать раз-
личные подходы к 
решению 
математической 
задачи, применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения. 

 

Отсутствие 
умения 
применять 
основные 
методы 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, 
алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 

Фрагментарные 
умения 
применять 
основные 
методы 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, 
алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
применять 
основные 
методы 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, 
алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
применять 
основные методы 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальны
х уравнений и 

Сформированн
ое умение 
применять 
основные 
методы 
математическо
го анализа, 
комплексного 
анализа, 
алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциал
ьных 
уравнений и 



 

частных 
производных для 
математического 
моделирования и 
анализа 
фундаментальны
х проблем 
естественных 
наук. 

частных 
производных для 
математического 
моделирования и 
анализа 
фундаментальны
х проблем 
естественных 
наук. 

уравнений в 
частных 
производных для 
математического 
моделирования и 
анализа 
фундаментальны
х проблем 
естественных 
наук. 

уравнений в 
частных 
производных для 
математического 
моделирования и 
анализа 
фундаментальных 
проблем 
естественных 
наук. 

уравнений в 
частных 
производных 
для 
математическо
го 
моделировани
я и анализа 
фундаменталь
ных проблем 
естественных 
наук 

Владеть: навыками 
решения за-дач 
фундаментальной 
математики и 
механики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата. 

 

Отсутствие 
навыков 
решения задач с 
учетом 
основных 
понятий и общих 
закономерностей
, которые 
формулируются 
в рамках 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, 
алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных. 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
решения задач с 
учетом 
основных 
понятий и общих 
закономерностей
, которые 
формулируются 
в рамках 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, 
алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
решения задач с 
учетом 
основных 
понятий и общих 
закономерностей
, которые 
формулируются 
в рамках 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, 
алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальн
ых уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков решения 
задач с учетом 
основных понятий 
и общих 
закономерностей, 
формулируемых в 
рамках 
математического 
анализа, 
комплексного 
анализа, алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциальны
х уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных. 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
решения задач 
с учетом 
основных 
понятий и 
общих 
закономерност
ей, 
формулируем
ых в рамках 
математическо
го анализа, 
комплексного 
анализа, 
алгебры,  
аналитической 
геометрии, 
дифференциал
ьных 
уравнений и 
уравнений в 
частных 
производных. 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет (4 семестр) и экзамен (5 

семестр).  
Промежуточная аттестация – зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

Промежуточная аттестация – экзамен.  
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций: 



 

Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  

 
 ФОС утвержден на заседании кафедры функционального анализа и теории функций. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств  
 

Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-1 

 

Способен 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

и значимые 

проблемы 

фундаментальной 

математики и 

механики 

ОПК-1.1 

Формулирует 

проблемы 

фундаментально

й математики и 

механики на 

языке 

математических 

теорий 

 

 

Знать:  
базовые принципы 

научного 

исследования, 

основные положения 

и современное 

состояние научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Уметь:  

самостоятельно 

находить актуальные 

и значимые проблемы 

в области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку задачи 

Владеть: 

навыками постановки 

математических задач 

с использованием 

современного 

математического 

аппарата 

. 
1.Симметричес

кие 

многочлены. 

2.Результант и 

дискриминант. 

3.Алгебраическ

ие числа и 

конечные поля. 

4.Теория λ-

матриц. 

5.Жорданова 

форма 

матрицы. 

6.Функции от 

матриц. 

7.Билинейные 

и 

квадратичные 

формы. 

8.Евклидовы и 

унитарные 

пространства. 

9.Сопряженны

й оператор. 

10.Самосопряж

енные 

операторы. 

11.Унитарные 

и 

ортогональные 

операторы. 

12.Классифика

ция кривых и 

плоскостей 

второго 

порядка. 

13.Движения 

на плоскости и 

в пространстве. 

14.Афинные 

пространства. 
 

 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

Тестировани

е,решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых 

индивидуаль

ных заданий.. 

ОПК-1 

 

Способен 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

и значимые 

проблемы 

фундаментальной 

ОПК-1.2 

 Решает 

проблемы 

фундаментально

й математики и 

механики с 

использованием 

Знать:  

проблематику 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, основные 

1.Симметричес

кие 

многочлены. 

2.Результант и 

дискриминант. 

3.Алгебраическ

ие числа и 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

Тестировани

е,решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 



математики и 

механики 

современного 

математического 

аппарата 

 

используемые 

подходы и методы 

решения задач 

Уметь:  

анализировать и 

критически оценивать 

различные подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать новые 

методы решения 

Владеть: 
навыками решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

конечные поля. 

4.Теория λ-

матриц. 

5.Жорданова 

форма 

матрицы. 

6.Функции от 

матриц. 

7.Сопряженны

й оператор. 

8.Самосопряже

нные 

операторы. 

9.иДвижения 

на плоскости и 

в пространстве. 

10.Афинные 

пространства 

11. Теория 

групп 

12 Тензоры 

разноуровнев

ых 

индивидуаль

ных заданий.  

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТИПОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Контрольная работа №1 

1. Выразить через элементарные симметрически многочлены 

(2𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3)(2𝑥2 + 𝑥1 + 𝑥3)(2𝑥3 + 𝑥1 + 𝑥2). 

2. При каком λ многочлен 𝑥3 − 𝑥2 − 8𝑥 + λ имеет кратный корень. 

3. Найти многочлен с целыми коэффициентами, корнем которого является число: 

2√4
3

− √2
3

− 3. 

4. Найти обратный элемент к элементу 𝛽 в конечном поле K, где 

𝐾 = 𝔽9 = {𝑎 + 𝑏 + 𝑏𝛼 ∶ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝔽3, 1 + 𝛼2 = 0}  и  𝛽 = 1 + 𝛼 + 4𝛼2. 

 

Контрольная работа №2 

1.Найти жорданову форму и жорданов базис от следующих матриц: 

 

  (
2 4

−1 6
),  (

4 3 2
−9 −7 −5
6 5 4

),  (
−6 −12 −3
6 11 2
3 4 4

). 

 

2. Получить формулу для 𝑓(𝐴), вычислить(
−2 4
1 1

),  (
8 7 10
1 4 2

−3 −4 −3
). 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 



Критерии оценки типовых контрольных заданий 

 

Процедура реализуется путём выдачи обучающимся различных вариантов контрольной работы. 

В течение 3-го семестра проводится три контрольные работы. Первая контрольная работа 

проверяет знания, умения и навыки по разделам «Симметрические многочлены», 

«Коммутативные кольца и поля». Вторая контрольная работа проверяет знания, умения и навыки 

по разделам «Теория λ-матриц», «Жорданова форма матрицы», «Функции от матриц». Третья 

контрольная работа – усвоение раздела «Операторы в евклидовых и унитарных пространствах». 

На 4-ый  семестр запланированы  две контрольные работы. Первая контрольная работа 

охватывает разделы «Классификация кривых и поверхностей 2-го порядка» и «Классификация 

движений на плоскости и в пространстве», вторая – разделы «Аффинные простванства» и 

«Тензоры».  На решение задач обучающемуся даётся 90 минут. Каждая из задач проверяет 

знание определений, формул и теорем соответствующего подраздела темы, поэтому контрольная 

работа считается зачтенной только при условии правильного решения всех задач. В тех случаях, 

когда не все задания решены верно, студенту необходимо проработать самостоятельно 

соответствующий раздел, консультируясь с преподавателем. После этого студенту дается 

возможность отчитаться по данному разделу, правильно решив другую задачу на 

соответствующую тему. 

 

 

ТЕСТ по курсу  ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

1) Чему равно наибольшее собственное значение для матрицы  A=(
𝟏 𝟐
𝟎 𝟒

). 

2) Какое из следующих отображений двумерного пространства является оператором: 

1) (x,y}→(3x-y+1, y-2), 2) (x,y}→(x
2
-y, x+y), 3) (x,y}→(x-2y, 3x-y), 4)  (x,y}→(1, y-1). 

3) Какой из следующих многочленов является симметрическим  1) x
2
+y+1,  2) x^2+xy+y, 3) 

x^2+xy+y
2
, 4) x+2y+1 

4) Чему равно произведение корней многочлена  x
3
+x-2. 

5) Какое из следующих колец вычетов является полем  1) Z4, 2) Z5, 3) Z6, 4) Z8 

6)  В каком из следующих колец нет делителей нуля 1) кольцо nxn-матриц , 2) кольцо функций 

на отрезке прямой, 3) кольцо целых чисел, 4) кольцо вычетов Z4 

7) Чему равен след матрицы A=(
𝟏 𝟐
𝟑 𝟓

) 

8) Является ли следующая матрица A=(
𝟎 𝟏
𝟏 𝟎

)  ортогональной. Если «да» ответ 1, если нет 0. 

9) Самосопряженный оператор действует в евклидовом пространстве. Его матрица в 

ортонормированном базисе является 1) ортогональной, 2) симметрической, 3) 

кососимметрической, 4) эрмитовой 

10)  При каком значении числа α следующая матрица является жордановой нормально матрицей 

A=(
𝟐 𝟏
𝟎 𝜶

) 

11)   Следующая матрица A=(
𝐜𝐨𝐬 𝜶 − 𝐬𝐢𝐧 𝜶
𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐜𝐨𝐬 𝜶

) задает оператор 1) отражения, 2) симметрии, 3) 

вращения, 4) проектирования. 

12)  Дана матрица A=(
𝟏 𝟐
𝟎 𝟏

).     Какая из следующих матриц является ее жордановой формой   

1) (
𝟐 𝟏
𝟎 𝟐

),      2) (
𝟏 𝟎
𝟎 𝟑

) ,       3) (
𝟏 𝟏
𝟎 𝟏

),       4)  (
𝟐 𝟎
𝟎 𝟐

) 



13)  Чему равен  результант следующих двух многочленов f(x) = (x-1)
2
(x-3) и g(x)=(x-1)(x-2)(x-4). 

14)  Какая кривая задается на плоскости уравнением 2x
2
-3y

2
-9=0.  Варианты ответов 1) эллипс, 2) 

гипербола, 3) парабола, 4) пара прямых 

15)   Какая поверхность  задается уравнением  x
2
+2y

2
+3z

2
=1. Варианты ответов 1) конус, 2) 

эллиптический параболоид, , 3) сфера, 4) эллипсоид. 

16)  Чему равен определитель оператора  вращения  в трехмерном евклидовом пространстве. 

17)  Чему равен элемент на месте (1, 2)  в матрице, транспонированной к матрице (
𝟏 𝟐
𝟑 𝟒

)  

18)  Матрица A ортогональная, если ее транспонированная матрица совпадает  с 1) самой 

матрицей, 2) единичной матрицей , 3) обратной матрицей, 4) диагональной матрицей. 

19) Собственные значения  унитарной матрицы 1) вещественны, 2) равны по модулю единице, 3) 

нулевые, 4) не существуют 

20)  Сколько элементов в группе подстановок  третьего порядка. 

21) Установить соответствие между множествами и операциями в них: L1: кольцо целых чисел, 

L2:  группа  целых чисел, L3:  группа подстановок,  L4:  линейное пространство R1:  

сложение, R2: умножение, R3: сложение и умножение на число, R4: сложение и умножение 

ОТВЕТ: L1 соотв. R4,  L2 соотв. R1,  L3 соотв.R2,   L4 соотв. R3  

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут.  
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 

правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

     от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики  

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 

математических теорий 

Обучающийся знает базовые принципы научного исследования, основные положения и 

современное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и 

механики. 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием 

современного математического аппарата  

 
Обучающийся знает проблематику научных исследований в области фундаментальной 

математики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач. 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики  

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 

математических теорий 

Обучающийся умеет:  самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в области 

фундаментальной математики и механики, формулировать математическую постановку задачи. 

Задания: 

1)  Доказать основную теорему о симметрических многочленах 

2) Доказать теорему о приведении матрицы к жордановой нормальной форме 

3) Доказать теорему о канонической форме матрицы ортогонального оператора 

4) Вывести формулу для результанта двух многочленов 

5) Классифицировать  поверхности второго порядка 

 

 
Обучающийся владеет:   навыками постановки математических задач с использованием 

современного математического аппарата. 

Задания  

1)  Вычислить результант и дискриминант  

2) Найти жорданову форму матрицы.  

3) Вычислить функцию от матрицы.  

4) Найти канонические формы  матриц самосопряженных и ортогональных операторов 

5) Находить канонические формы  кривых и поверхностей второго порядка 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием 

современного математического аппарата  

 
Обучающийся умеет анализировать и критически оценивать различные подходы к решению 

математической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабатывать новые методы 

решения. 

 

Задания 
 1) Найти геометрические характеристики движений плоскости и пространства по заданной 

координатной форме записи 

2)  Решать геометрические задачи  в аффинных пространствах 

3)  Найти систему образующих в заданной группе 

4) Применить  теорию результанта к решению систем  полиномиальных уравнений 

5) Находить канонические формы  кривых и поверхностей второго порядка 

 
 

 
 
Обучающийся владеет:  навыками решения задач фундаментальной математики и механики с 

использованием современного математического аппарата.  

Задания 
1)  Вычислить результант и дискриминант  

2) Найти жорданову форму матрицы.  

3) Вычислить функцию от матрицы.  

4) Найти канонические формы  матриц самосопряженных и ортогональных операторов 

5) Находить канонические формы  кривых и поверхностей второго порядка 
 



 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (3 семестр) 

 

Раздел 1. СИММЕТРИЧЕСКИЕ МНОГОЧЛЕНЫ.     

Многочлены от многих переменных, Лексикографический порядок. Понятие степени.  

Симметрические многочлены. Элементарные симметрические многочлены.  Основная 

теорема о симметрических многочленах. Степенные суммы и формулы Ньютона. Понятие 

дискриминанта уравнения. Формула  для  вычисления дискриминанта через степенные 

суммы. Результант  двух многочленов. Формула для нахождения результанта.  Связь 

результанта и дискриминанта.  Приложение  результанта к решение систем уравнений. 

Преобразование Чирнгаузена. 

 

 

Раздел 2.  КОММУТАТИВНЫЕ КОЛЬЦА И ПОЛЯ 

      Поле алгебраических чисел.  Исключение иррациональности в знаменателе. Понятие 

кольца и поля. Понятие идеала  в коммутативном кольце. Построение факторкольца. Кольца 

и поля вычетов.  Конструкция построения расширения поля как факторкольца кольца 

многочленов над полем по идеалу, порождённому неприводимым многочленом.  Конечные 

поля. Построение конечных полей из 4,8,9,16 элементов. 

 

Раздел 3. ТЕОРИЯ λ-МАТРИЦ 

     Элементарные преобразования λ-матриц. Понятие канонической формы                 λ-

матрицы. Теорема о приведении  λ-матрицы к канонической форме.  Делители миноров и 

инвариантные множители. Первый критерий эквивалентности  

λ-матриц.  

    Унимодулярные λ-матрицы. Второй критерий эквивалентности λ-матриц.  Представление 

λ-матрицы как матричного многочлена.  Операции над матричными многочленами. Критерий 

подобия числовых матриц. 

     

Раздел 4. ЖОРДАНОВА ФОРМА МАТРИЦ  

    Понятие жордановой нормальной матрицы.   Теорема о жордановой форме матрицы. 

Методы построения жорданова базиса для матриц второго и третьего порядков.   

Понятие минимального многочлена матрицы. Теорема о совпадении последнего 

инвариантного множителя и минимального многочлена. Теорема Гамильтона-Кэли. 

  

Раздел 5. ФУНКЦИИ ОТ МАТРИЦ  

    Теорема о сходимости матричного ряда для любой целой  функции.  Метод 

неопределённых матричных коэффициентов для вычисления функций от матриц. Матричная 

экспонента и её свойства.   

 

Тема 6. ОПЕРАТОРЫ В ЕВКЛИДОВЫХ И УНИТАРНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ.  

    Теорема о линейных формах в евклидовых и унитарных пространствах.  Построение 

сопряженного оператора.  

    Нормальные операторы. Существование ортонормированного базиса из собственных 

векторов в унитарном пространстве.   

    Самосопряженные операторы. Существование ортонормированного базиса из собственных 

векторов в унитарном и евклидовом пространствах. 

    Унитарные и ортогональные операторы. Канонический вид матрицы  унитарного 

оператора. Каноническая форма матрицы ортогонального оператора  

 

 



 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (4 семестр) 

 

Раздел 1. КЛАССИФИКАЦИЯ КРИВЫХ И ПОВЕРХНОСТЕЙ 2-ГО ПОРЯДКА 

       Понятие кривой второго порядка. Формула замены систем декартовых координат на 

плоскости. Теорема о классификации кривых второго порядка. Инварианты уравнения 

кривой второго порядка. Приложения инвариантов. Аффинная классификация кривых 

второго порядка.  

       Понятие поверхности второго порядка. Формула замены систем декартовых координат в 

пространстве. Теорема о классификации поверхностей второго порядка. Инварианты 

уравнения поверхности второго порядка. Приложения инвариантов. Аффинная 

классификация поверхностей  второго порядка.  

 

Раздел 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ НА ПЛОСКОСТИ И В ПРОСТРАНСТВЕ 

     Поворот, параллельный перенос, отражение, скользящая симметрия как примеры 

движений на плоскости.  Координатная форма записи  движений плоскости. Теорема Шаля о 

классификации движений плоскости.  

     Винтовое движение, отражение,  скользящая симметрия и поворотная симметрия как 

примеры движений в пространстве.  Координатная форма записи  движений пространства. 

Теорема Шаля о классификации движений пространства.  

 

Раздел 3. АФФИННЫЕ ПРОСТРАНТСВА 

Понятие аффинного пространство.  Система координат в аффинном пространстве. 

Параметрическое задание m-плоскости, каноническое уравнение прямой. Расстояние от точки 

до m-плоскости. Расстояние между прямыми. 

 

Раздел  4 . ТЕНЗОРЫ  

Факторпространство линейного пространства. Координатное пространство. Тензорное 

произведение двух линейных пространств. Базис и размерность тензорного произведения. 

Пространство (p,q)-тензоров. Изменение координат  тензора при замене базиса. Тензоры типа  

(0, 2)  и билинейные формы. Изоморфизм пространства линейных операторов и пространства 

(1,1)-тензоров.  Билинейные  операции и тензоры типа (1,2). Операция свёртки тензора и след 

матрицы. Тензорное произведение линейных операторов и  тензорное произведение матриц.  

Пространство кососимметрических тензоров.     Оператор альтернирования и его свойства.  

Базис в пространстве кососимметрических тензоров.  Приложения алгебры 

кососимметрических тензоров в доказательстве формулы  Бине-Коши, формуле Лапласа. 

Плюккеровы координаты подпространства. 

 

Раздел 5. ТЕОРИЯ ГРУПП 

 Понятие группы.  Подгруппы. Гомоморфизмы групп. Фактормножества группы по 

подгруппе. Теорема Лагранжа. Нормальные подгруппы. Факторгруппы. Ядро и образ 

гомоморфизма. Теорема о гомоморфизма. 

Циклические группы. Коммутатор группы. Простые, разрешимые и нильпотентные группы. 

 

 

  



Образец экзаменационного билета 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный перечень тем курсовых работ:          курсовые работы не предполагаются 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики  
ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке математических 

теорий 

Знать:  
базовые 

принципы 

научного 

исследования, 

основные 

положения и 

современное 

состояние 

научных 

исследований в 

области 

Отсутствие 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

Фрагментарные 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

Общие, но не 

структурированны

е знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

Сформированны

е 

систематические 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт информатики, математики и электроники, 

факультет математики 

 010501. Фундаментальная математика и механика 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Фундаментальная математика и приложения 

(институт/факультет) 

Алгебры и геометрии 

(профиль (программа)) 

Линейная алгебра 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1) Результант двух многочленов 

2) Каноническая форма матрицы ортогонального оператора 

3) Задача. 

 

 

Составитель                                                            _______________________/Панов А.Н./  

 

Заведующий кафедрой                              ________________________/Панов А.Н./  

 

«__»__________________20__г 

 

 



фундаментально

й математики и 

механики 

фундаментально

й математики и 

механики 

фундаментально

й математики и 

механики 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Уметь:  

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Отсутствие 

умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Фрагментарные 

умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Общие, но не 

структурированны

е умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку задачи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Владеть: 

навыками 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Отсутствие 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

 
ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием современного 

математического аппарата 

Знать:  
проблематику 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основные 

используемые 

подходы и 

методы решения 

задач 

Отсутствие 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

задач 

Фрагментарные 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

задач 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и методов 

решения задач 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

задач 

Сформированные 

систематические 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

задач 

Уметь:  

анализировать и 

критически 

Отсутствие 

умения 

анализировать и 

Фрагментарные 

умения 

анализировать и 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированное 

умение 

анализировать и 



оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, 

применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, 

применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, 

применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные подходы 

к решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

отдельные 

пробелы, умение 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, 

применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

Владеть: 

навыками 

решения задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Отсутствие 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Фрагментарное 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные систематические знания содержания 

дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и теоретических 

построений в различных науках; сформированное умение за частными понятиями и теоремами 

видеть определенную математическую проблему; анализировать и интерпретировать; 

формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог 

по актуальным проблемам; осуществлять поиск материалов и дополнительной информации; 

успешное владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

понятий; навыками построения доказательств. 

 

4 балла («хорошо») – студент смог показать сформированные, но содержащие отдельные пробелы 

знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и проблем, в целом 

успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать 

математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

понятий; навыками построения доказательств. 

 



3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений содержания 

дисциплины, владение терминологическим аппаратом, студент знаком с рекомендованной 

литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 

в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя 

анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие владения 

терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой 

 

 

 

 

ФОС обсужден  и утвержден на заседании кафедры алгебры и геометрии. 

Протокол №6 от «10» января 2019г. 

 

Зав. Кафедрой алгебры и геометрии                                                         А.Н. Панов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 
индикатора 

ПК-4 Способен к 
самостоятель-
ному анализу 
поставленной 
задачи, выбору 
корректного 
метода ее 
решения, 
построению 
алгоритма и 
его 
реализации, 
обработке и 
анализу 
полученной 
информации 

ПК-4.1 
Анализирует 
поставленную 
задачу, 
формулирует 
ее на языке 
математическо
й теории, 
выбирает и 
обосновывает 
адекватный 
метод решения 
задачи с 
учетом 
современных 
достижений 
науки и 
техники 

Знает 
современные 
математические 
методы, 
используемые для 
решения задач 
фундаментальной 
и прикладной 
науки.    
Умеет 
самостоятельно 
проводить анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующего 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод.  
Владеет навыками 
математической 
постановки задач 
и выбора 
адекватного 
метода решения. 

Тема 1. 
Основные 
понятия и 
определения 
теории 
управления. 
Понятие об 
управляемых 
объектах. 
Задача 
управления. 

Тема 3.  
Уравнения 
движения 
объекта. 
Допустимые 
управления. 

Тема 4. Метод 
динамического 
программирова
ния. Принцип 
максимума 
Понтрягина. 

Тема 5.  
Линейная 
задача 
оптимального 
быстродействи
я. Теоремы о 
линейных 
оптимальных 
быстродействи
ях.

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 

самостоят
ельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практич
еских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий. 

ПК-4.2 
Разрабатывает 
и обосновывает 
алгоритм 
решения 
задачи, 
анализирует 
полученные 
результаты 

Знает 
проблематику и 
основные методы 
современных 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики.  
Умеет  
проводить 
сравнительный 
анализ различных 

Тема 2. 
Управляе-
мость, 
стабилизиру-
емость, 
наблюдае-
мость. 

Тема 6. 
Решение 
задачи синтеза 
в случае 
действительны

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 

самостоят
ельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практич
еских 
задач, 
выполне
ние 



подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты. 
Владеет  
навыками 
обработки и 
анализа 
статистического, 
эксперименталь-
ного, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого для 
решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных задач 
на основе строгих 
математических 
формул и законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов. 

х собственных 
значений. 

Тема 7. 
Решение 
задачи синтеза 
в случае 
комплексных 
собственных 
значений. 

разноуро
вневых 
заданий. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Функция называется положительно определенной, если 

а) она принимает неположительные значения; 

б) она принимает неотрицательные значения; 

в) она принимает положительные значения и в нуль обращается только в нуле; 

г) она принимает отрицательные значения и в нуль обращается только в нуле. 

2. Формулировка теоремы Ляпунова об асимптотической устойчивости звучит 
следующим образом: 

«Если для дифференциальных уравнений возмущенного движения можно найти 

знакоопределенную функцию )( xV , полная производная )(xV  которой по 
времени в силу этих уравнений была функцией знакоопределенной, 
противоположного знака с )( xV , то невозмущенное движение асимптотически 
устойчиво». 

а) да; 

б) нет. 

3. Математическая модель линейной управляемой системы выглядит следующим 
образам: 
 
а) dx / dt = Ax + Bu; 
 
б) dx / dt = f (x, u, t); 
 
в) dx / dt = xTx + uTu. 
 

4. Любая совокупность объектов, объединенных в данном исследовании по какому-
либо признаку, называется: 
 
а) системой; 
 
б) совокупностью; 
 
в) группой; 
 
г) объединением. 
 

5. Параметры, характеризующие состояние системы, называются: 



 
а) переменными системы; 
 
б) постоянными системы; 
 
в) инвариантами системы; 
 
г) управляющие параметры системы. 
 

6. Система BuAxx +=   называется вполне управляемой, если для любого момента 
времени T>0 из множества допустимых управлений U существует управление u, 
переводящее систему из состояния x(0) в состояние x(T) за время ],0[ Tt ∈ . 
 
а) да; 
 
б) нет. 
 

7. Матрицей управляемости системы BuAxx +=  называется матрица: 
 
а) ),...,( 1ABBAAK n−= ; 
 
б) ))(,...,,( 1 TnTTTT CACACК −= ; 
 
в) ),...,,( 1BAABBK n−= ; 
 
г) ABBK 1−= . 
 

8. Матрицей наблюдаемости системы BuAxx +=  называется матрица: 
 
а) ),...,( 1ABBAAН n−= ; 
 
б) ))(,...,,( 1 TnTTTT CACACН −= ; 
 
в) ),...,,( 1BAABBН n−= ; 
 
г) ABBН 1−= . 
 

9. Дана линейная система управления 1||, ≤+= uBuAxx , собственные значения 
матрицы А действительны. Тогда функция u(t) кусочно-постоянна, принимает 
значения только +1 или -1 и имеет: 
 
а) не более n переключений (т.е. не более n+1 интервала знакопостоянства); 
 
б) не более (n-1) переключений (т.е. не более n интервалов знакопостоянства); 
 
(n – порядок системы). 
 

10. Математическая  модель объекта управления представляет собой: 
 



а) математическое описание реального объекта, адекватной задачи, которая 
анализируется; 
 
б) вес объекта; 
 
в) габариты объекта; 
 
г) ценность объекта. 
 

11. Что обычно понимают под устойчивостью системы? 
 
а) способность системы сильно менять свое состояние под действием возмущений; 
 
б)  способность системы слабо менять свое состояние под действием возмущений; 
 
в) способность системы периодически менять свое состояние под действием 
возмущений; 
 
г) способность системы не менять свое состояние под действием возмущений. 
 

12. Установите соответствие между видом матрицы и ее названием: 
L1: ),...,( 1ABBAAK n−= ; 
L2: ))(,...,,( 1 TnTTTT CACACН −= ; 
 
R1: Матрица управляемости; 
R2: Матрица наблюдаемости. 
 

13. Какое из следующих высказываний не является верным? 
 
а) Свойство стабилизируемости управляемой системы не является инвариантным 
относительно произвольной невырожденной замены переменных в этой системе. 
 
б) Если система стабилизируема, то существует бесконечно много 
стабилизирующих управлений; 
 
в) Если система BuAxx +=  вполне управляема, то она стабилизируема; 
 
г) Если система BuAxx +=  вполне управляема, то она наблюдаема. 
 

14. Согласны ли Вы со следующим высказыванием: «Свойство управляемости 
системы BuAxx +=  не зависит от выбора системы координат»? 
 
а) да; 
 
б) нет. 
 

15. В общем случае математическая модель объекта может иметь следующие части: 
управляемую, но ненаблюдаемую часть; полностью управляемую и наблюдаемую 
часть; неуправляемую и ненаблюдаемую часть; неуправляемую, но наблюдаемую 
часть. Согласны Вы с этим высказыванием? 
 
а) да; 



 
б) нет. 
 

16. Управляемая система приведена к канонической форме:  

 
Стабилизируема ли данная система? 
 
а) стабилизируема; 
 
б) не стабилизируема. 
 

17. Верно ли следующее определение: «Оптимальная траектория системы — это 
допустимая траектория, которая соответствует оптимальному закону управления»? 
 
а) да; 
 
б) нет. 
 

18. Закон управления системы — это: 
 
а) траектория движения системы; 
 
б) функция управления, аргументом которой является время или вектор состояния 
системы; 
 
в) любая функция управления системой; 
 
г) допустимая траектория движения системы. 
 

19. Переменные состояния управляемого процесса системы — это: 
 
а) совокупность координат, которые однозначно определяют текущее состояние 
системы; 
 
б) координаты вектора скорости объекта; 
 
в) координаты вектора положения объекта; 
 
г) координаты вектора ускорения объекта. 
 

20. Траектория движения системы — это: 
 
а) ускорение объекта; 
 
б) эволюция координат, которые характеризуют вектор состояния системы; 
 
в) скорость объекта; 
 
г) вектор состояния системы в текущий момент времени. 



Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и 
более правильных ответов.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Что такое фазовые координаты объекта управления. 
2. Управляющие параметры. 
3. Фазовое состояние объекта, фазовое пространство. 
4. Что такое процесс управления? 
5. Постановка задачи управления. 
6. Что такое оптимальный процесс управления? 
7. В чем заключается задача оптимального быстродействия? 
8. Допустимые управления. 
9. В чем заключается метод динамического программирования? 
10. Принцип максимума Понтрягина - необходимое и достаточное условие 

оптимальности? 
11. Что такое синтез управления? 
12. Функция Беллмана. 
13. Определения управляемости, наблюдаемости и стабилизируемости системы 

управления. 
14. Условие общности положения.  

 
Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  

 

Активно участвует в 
дискуссии. Демонстрирует 
знание основных категорий и 
понятий, умение 
анализировать; владеет 
профессиональной 
терминологией; может 
самостоятельно 
сформулировать выводы. 

Пассивно участвует в 
дискуссии. Не понимает 
сути вопроса: пытается 
ответить на вопрос не по 
теме, либо подменить ответ 
общими рассуждениями, не 
реагирует на наводящие 
вопросы. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Умеет проиллюстрировать 
теоретические положения 
соответствующими 
примерами 

Не способен привести 
примеры в защиту 
собственных утверждений.  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-4 Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, построению алгоритма и его реализации, обработке 
и анализу полученной информации. 

ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической 
теории, выбирает и обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом 
современных достижений науки и техники. 
Обучающийся знает: современные математические методы, используемые для решения 
задач фундаментальной и прикладной науки. 

1. Основные понятия и определения теории управления.  
2. Понятие об управляемых объектах. Задача управления. 
3. Уравнения движения объекта. Допустимые управления. 
4. Метод динамического программирования.  
5. Принцип максимума Понтрягина. 
6. Линейная задача оптимального быстродействия.  
7. Теоремы о линейных оптимальных быстродействиях. 

 
ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует 
полученные результаты. 

Обучающийся знает: Знает проблематику и основные методы современных 
исследований в области фундаментальной математики и механики. 

1. Управляемость. 
2. Стабилизируемость. 
3. Наблюдаемость. 
4. Решение задачи синтеза в случае действительных собственных значений. 
5. Решение задачи синтеза в случае комплексных собственных значений. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-4 Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, построению алгоритма и его реализации, обработке 
и анализу полученной информации. 

ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической 
теории, выбирает и обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом 
современных достижений науки и техники. 
Обучающийся умеет: самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
формулировать задачу с использованием соответствующего математического аппарата, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения, выбирать и обосновывать наиболее 
рациональный метод. 



Задание 1. Является ли система BuAxx +=  вполне управляемой? 

Вариант 1. ,
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Обучающийся владеет: навыками математической постановки задач и выбора 
адекватного метода решения. 

Задание 2. Является ли система BuAxx +=  вполне управляемой? Если не является, то 
привести ее к каноническому виду. 

Вариант 1. 
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Вариант 3. 
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ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует 
полученные результаты. 

Обучающийся умеет: проводить сравнительный анализ различных подходов к решению 
поставленной задачи, разрабатывать и обосновывать алгоритм решения, анализировать 
полученные результаты. 

Задание 3. Установить является ли система BuAxx +=  стабилизируемой. Найти 
стабилизирующее управление по принципу обратной связи Pxu = . 
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Вариант 2. 
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 Задание 4.  Построить наблюдатель полного порядка для системы 
⎩
⎨
⎧

−=
−=
yy
yxx 2

. 

Вариант 1. Если yxy += . 

Вариант 2. Если tey 23= . 
 

Обучающийся владеет: навыками обработки и анализа статистического, эксперименталь-
ного, теоретического, графического и т.п. материала, необходимого для решения 
поставленной задачи, построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации разработанных алгоритмов, 
анализа полученных результатов. 

Задание 5. Решить задачу оптимального управления. 

Вариант 1. 
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Вариант 2.  
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Задание 6.  Решить задачи управляемости и наблюдаемости. 

Вариант1.  
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Вариант 2. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК–4 Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его реализации, обработке и анализу полученной информации 
ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической теории, выбирает и 
обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом современных достижений науки и техники 
Знать:  

Современные 
математические 
методы, 
используемые 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

 

Отсутствие 
знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Фрагментарные 
знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Сформирован-
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Сформирован-
ные 
систематические 
знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
наки 

Уметь: 

Самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

 

Отсутствие 
умения 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Фрагментарные 
умения 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Сформированно
е умение 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Владеть: 

навыками 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 
метода решения 

Отсутствие 
навыков 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 
метода решения 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 
метода решения 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
математической 
постановки 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 
метода решения 



 метода решения задач и выбора 
адекватного 
метода решения 

ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует полученные результаты 
Знать: 

проблематику и 
основные 
методы 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Отсутствие 
знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Фрагментарные 
знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Уметь: 

проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

 

Отсутствие 
умения 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

Фрагментарные 
умения 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задчи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

Сформированно
е умение 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

Владеть: 

навыками 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 

Отсутствие 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 
реализации 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 



реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

 

алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов  

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет (9 семестр). 

Шкала оценивания зачета: 
 
 - «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
- «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 

ФОС обсуждён на заседании кафедры дифференциальных уравнений и теории 
управления.  

Протокол № 6 от «20» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Способ форми-

рования компе-

тенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-

петенции 

Наиме-

нова-

ние 

компе-

тенции 

Шифр 

и на-

имено-

вание 

инди-

катора 

УК-1 

Спо-

собен 

осу-

щест-

влять 

кри-

тиче-

ский 

анализ 

про-

блем-

ных 

ситуа-

ций на 

основе 

систем

тем-

ного 

под-

хода, 

выра-

баты-

вать 

стра-

тегию 

дейст-

вий 

УК-

1.1 

Кри-

тиче-

ски 
анали-

зирует 
про-

блем-

ную 
ситуа-

цию, 

выяв-

ляя ее 
состав

став-

ляю-

щие и 
связи 
между 
ними 

Знать:  
основные прин-

ципы системного 

анализа 

Уметь:  

использовать ме-

тоды системного 

анализа для выяв-

ления причин 

возникновения и 

структуры про-

блемной ситуации 

Владеть: 

навыками анализа 

проблемной си-

туации, выявле-

ния ее состав-

ляющих и связей 

между ними 

Тема 1. Осно-

вы теории мар-

тингалов. 

Тема 2. Базо-

вые мартин-

гальные нера-

венства. 

Тема 3. Теоре-

мы о сходимо-

сти мартинга-

лов. 

Тема 4. Систе-

мы Хаара и 

Радемахера  и 

их мартин-

гальные пре-

образовани 

лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Тестиро-

вание, 

контроль-

ная работа, 

групповое 

решение 

творческих 

задач 

УК-1 

Спо-

собен 

осу-

щест-

влять 

кри-

тиче-

ский 

анализ 

про-

блем-

ных 

ситуа-

УК-

1.2 

Осу-

щест-

вляет 
поиск 
вари-

антов 
реше-

ния 
постав

став-

лен-

Знать:  
базовые принци-

пы разрешения 

проблемных си-

туаций и выбора 

оптимальных ре-

шений 

Уметь:  

сравнивать воз-

можные варианты 

разрешения про-

блемной ситуации 

и находить опти-

Тема 1. Осно-

вы теории мар-

тингалов. 

Тема 2. Базо-

вые мартин-

гальные нера-

венства. 

Тема 3. Теоре-

мы о сходимо-

сти мартинга-

лов. 

Тема 4. Систе-

мы Хаара и 

лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Тестиро-

вание, 

групповое 

решение 

творческих 

задач 



ций на 

основе 

систем

тем-

ного 

под-

хода, 

выра-

баты-

вать 

стра-

тегию 

дейст-

вий 

ной 
про-

блем-

ной 
ситуа-

ции на 
основе 
доступ

туп-

ных 
источ-

точ-

ников 
инфор

фор-

мации 

мальное решение 

Владеть: 

навыками поиска, 

систематизации и 

анализа информа-

ции из различных 

источников с це-

лью выработки 

способа разреше-

ния проблемной 

ситуации 

Радемахера  и 

их мартин-

гальные пре-

образовани 

УК-1 

Спо-

собен 

осу-

щест-

влять 

кри-

тиче-

ский 

анализ 

про-

блем-

ных 

ситуа-

ций на 

основе 

систем

тем-

ного 

под-

хода, 

выра-

баты-

вать 

стра-

тегию 

дейст-

вий 

УК-

1.3 

Разра-

баты-

вает 
стра-

тегию 
дейст-

вий в 
про-

блем-

ной 
ситуа-

ции на 
основе 
систем

тем-

ного 
под-

хода 

Знать:  
основные прин-

ципы системного 

подхода 

Уметь:  

разрабатывать ал-

горитм действий 

по разрешению 

проблемной си-

туации с исполь-

зованием принци-

пов системного 

подхода 

Владеть: 

навыками анализа 

и выработки стра-

тегии разрешения 

проблемных си-

туаций 

Тема 1. Осно-

вы теории мар-

тингалов. 

Тема 2. Базо-

вые мартин-

гальные нера-

венства. 

Тема 3. Теоре-

мы о сходимо-

сти мартинга-

лов. 

Тема 4. Систе-

мы Хаара и 

Радемахера  и 

их мартин-

гальные пре-

образовани 

лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Тестиро-

вание, 

контроль-

ная работа, 

групповое 

решение 

творческих 

задач 

ПК-3 

Спо-

собен 

к про-

веде-

нию 

науч-

но-

иссле-

дова-

ПК-

3.1 

Ис-

поль-

зует 

мате-

мати-

ческие 

мето-

Знать:  
современное со-

стояние и основ-

ные методы ис-

следований в об-

ласти фундамен-

тальной матема-

тики и механики 

Уметь:  

Тема 3. Теоре-

мы о сходимо-

сти мартинга-

лов. 

Тема 4. Систе-

мы Хаара и 

Радемахера  и 

их мартин-

гальные пре-

лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 

Тестиро-

вание, 

контроль-

ная работа, 

групповое 

решение 

творческих 

задач 



тель-

ских 

работ, 

связан

зан-

ных с 

созда-

нием и 

при-

мене-

нием 

мате-

мати-

ческих 

мето-

дов 

для 

реше-

ния 

фунда

дамен-

мен-

таль-

ных и 

при-

клад-

ных 

задач 

ды для 

реше-

ния 

иссле-

дова-

тель-

ских 

задач 

теоре-

тиче-

ского 

харак-

тера 

проводить науч-

ные исследова-

ния, направлен-

ные на решение 

теоретических 

задач с использо-

ванием современ-

ного математиче-

ского аппарата 

Владеть: 

навыками реше-

ния математиче-

ских задач фун-

даментального 

характера 

образовани 

ПК-3 

Спо-

собен 

к про-

веде-

нию 

науч-

но-

иссле-

дова-

тель-

ских 

работ, 

связан

зан-

ных с 

созда-

нием и 

при-

мене-

нием 

мате-

мати-

ческих 

мето-

ПК-

3.2 

Реша-

ет за-

дачи 

при-

клад-

ного 

харак-

тера с 

ис-

поль-

зова-

нием 

мето-

дов 

мате-

мати-

ческо-

го и 

алго-

рит-

миче-

ского 

Знать:  
основные прин-

ципы математиче-

ского и алгорит-

мического моде-

лирования объек-

тов различной 

природы 

Уметь:  

самостоятельно 

проводить науч-

ные исследова-

ния, направлен-

ные на решение 

практических за-

дач с использова-

нием современ-

ных методов ма-

тематического и 

алгоритмического 

моделирования 

Владеть: 

навыками реше-

ния математиче-

Тема 1. Осно-

вы теории мар-

тингалов. 

Тема 2. Базо-

вые мартин-

гальные нера-

венства 

практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа 

Тестиро-

вание, 

контроль-

ная работа, 

групповое 

решение 

творческих 

задач 



дов 

для 

реше-

ния 

фунда

дамен-

мен-

таль-

ных и 

при-

клад-

ных 

задач 

моде-

лиро-

вания 

ских задач при-

кладного характе-

ра с использова-

нием современно-

го математическо-

го аппарата и ин-

формационных 

технологий 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 6-7 правильно решенных заданий; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5 правильно решенных заданий; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4 правильно решенных задания; 

оценка 0 баллов («неудовлетворительно») – не более 3 правильно решенных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



               



 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов: 

 20-19 тестовых заданий – 5 баллов; 

15-18 тестовых заданий –  4 балла; 

12-14 тестовых заданий –3 балла; 

          10-11 тестовых заданий –  2балла; 

           9 тестовых заданий   - 1 балл; 

           менее 9 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

Раздел 1. Основы теории мартингалов 

               Условное математическое ожидание и его существование. Примеры. Свойства 

условного математического ожидания. Неравенство Иенсена. 

 

               Теорема о монотонном классе. 

 

                Поток сигма--алгебр, моменты остановки и их свойства. Сигма-алгебра, порож-

денная моментом остановки и ее свойства. 

 

              Мартингалы, определение и примеры. Теорема об опциональной остановке. Раз-

ложение Дуба. 

              Мартингальные разности, их свойства. 

 



              Супермартингальность «случайно остановленного» супермартингала. Сохранение 

свойства мартингальности при замене времени на момент остановки. 

 

 

Раздел 2. Базовые мартингальные неравенства. 

             Пересечения интервала субмартингалом и неравенства Дуба. Оценки для числа 

пересечений интервала субмартингалом и супермартингалом. 

 

               Свойства условных математических ожиданий суммируемой случайной величи-

ны относительно потока сигма--алгебр: мартингальность и равностепенная интегрируе-

мость. 

 

              L_p--неравенство Дуба при p>1. Пример, показывающий несправедливость по-

добного неравенства для p=1. 

            Оценки функции распределения случайной величины sup |f_n| для супермартингала 

f=(f_n). «Максимальная» теорема Дуба. 

 

            Квадратичной функции мартингала и ее свойства. Оценки L_p--нормы квадратич-

ной функции конечного мартингала.   

 

Раздел 3. Теоремы о сходимости мартингалов 

                Сходимость п.в. супермартингалов с ограниченными математическими ожида-

ниями «отрицательных частей».  

 

                 Равностепенно интегрируемые семейства функций. Критерий равностепенной 

интегрируемости. Теорема о сходимости равностепенно интегрируемых функциональных 

последовательностей в L_1. 

 

                Сходимость условных математических ожиданий суммируемой случайной вели-

чины относительно потока сигма—алгебр. 

 

                  Теорема Дуба о сходимости субмартингалов. 

 

                  Теорема Леви о непрерывности условных математических ожиданий. Критерий 

равномерной интегрируемости мартингала. 

 

                 

Раздел 4. Системы Хаара и Радемахера  и их мартингальные преобразования. 

             Система Хаара, ее ортонормированность. Базисность системы Хаара в пространст-

ве L_p[0,1]. 

            Мартингальность частичных сумм Фурье--Хаара суммируемой функции. Теорема о 

безусловности системы Хаара L_p[0,1].при p>1. 

           Отсутствие безусловности системы Хаара в L_1[0,1]. 

            Системы симметрично распределенных независимых случайных векторов в бана-

ховом пространстве, их мартингальность. Неравенство Леви. 



               

            Функции Радемахера и их мартингальные преобразования. Случай, когда коэффи-

циенты преобразования = моменты остановки. 

 

              Сравнение мартингальных преобразований Радемахера с их квадратическими 

функциями. 

                

Образец экзаменационного билета 

Федеральное государственное автономное об-

разовательное учреждение высшего образова-

ния 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

Институт информатики, математики и электро-

ники 

Кафедра теории функций и функционального 

анализа 

010501.65 Фундаментальные 
математика и механика 

                 (код и наименование направления подготовки) 

 

          Фундаментальная математика и приложения 
                                  (профиль (программа))  

Мартингалы в функциональных пространствах   

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1.           Пересечения интервала субмартингалом и неравенства Дуба. Оценки для числа 

              пересечений интервала субмартингалом и супермартингалом. 

2.          Теорема Дуба о сходимости субмартингалов. 

3.           Задача. 

 

                 Составитель ____________________________________/Асташкин С.В./  

 

 

Заведующий кафедрой __________________________/Асташкин С.В./  

 

«20» июня 2019 г  

 

 



Критерии оценки  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка, 

получаемая студентом на экзамене 30 баллов.  

оценка 5 баллов («отлично») – от 30 до 25 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – от 24 до 23 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – от 22 до 15 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 15 баллов.  

 

Представленные правильные ответы на:  

Ответы на вопросы 1 и 2, решение задачи – 30 баллов;  

Неточный ответ на вопросы 1 или 2, незначительная ошибка в решении задачи – 29-25 баллов;  

Отсутствие ответа на вопросы 1 или 2, правильное решение задачи – 24-23 баллов; 
Отсутствие ответа на вопросы 1 и 2, правильное решение задачи – 22-15 баллов; 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Индикатор УК-1.1 Критически анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее со-

ставляющие и связи между ними 

 

Обучающийся знает: основные принципы системного анализа 

 

Обучающийся умеет: использовать методы системного анализа для выявления причин 

возникновения и структуры проблемной ситуации 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа проблемной ситуации, выявления ее состав-

ляющих и связей между ними 

 

Компетенция УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

Индикатор УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблем-

ной ситуации на основе доступных источников информации 

 

Обучающийся знает: базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора оп-

тимальных решений 

 

Обучающийся умеет: сравнивать возможные варианты разрешения проблемной ситуации 

и находить оптимальное решение 

 

Обучающийся владеет: навыками поиска, систематизации и анализа информации из раз-

личных источников с целью выработки способа разрешения проблемной ситуации 

 

Компетенция ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, свя-

занных с созданием и применением математических методов для решения фунда-

ментальных и прикладных задач 

 



Индикатор ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов 

математического и алгоритмического моделирования 

Обучающийся знает: основные принципы математического и алгоритмического модели-

рования объектов различной природы 

 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования, направленные на 

решение практических задач с использованием современных методов математического и 

алгоритмического моделирования 

 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач прикладного характера 

с использованием современного математического аппарата и информационных техноло-

гий 

 
1 Вопросы из раздела “Основы теории мартингалов” 

2 Вопросы из раздела “Базовые мартингальные неравенства» 
3.Задания контрольной работы 

  

 

 Компетенция ПК-3: Способен к проведению научно-исследовательских работ, свя-

занных с созданием и применением математических методов для решения фунда-

ментальных и прикладных задач 
 

Индикатор ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследователь-

ских задач теоретического характера 

 

Обучающийся знает современное состояние и основные методы исследований в области 

фундаментальной математики и механики 
 

Обучающийся умеет: проводить научные исследования, направленные на решение теоре-

тических задач с использованием современного математического аппарата 

 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач фундаментального ха-

рактера 

 

 

Компетенция УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

Индикатор УК-1.3 Разрабатывает стратегию действий в проблемной ситуации на 
основе системного подхода 

 

Обучающийся знает: основные принципы системного подхода 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать алгоритм действий по разрешению проблемной си-

туации с использованием принципов системного подхода 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа и выработки стратегии разрешения проблем-

ных ситуаций 

 

 

1.Вопросы из раздела “Теоремы о сходимости мартингалов”. 



2.Вопросы из раздела “Системы Хаара и Радемахера и их мартингальные преобразования” 

3.Вопросы теста. 

 
 

Критерии оценки 

 
Текущий контроль – использование балльно-рейтинговой системы. В течение семестра 

студенты посещают лекции и практические занятия, самостоятельно изучают материал, 

решают задачи, предложенные преподавателем.  Форма итогового контроля знаний сту-

дентов - экзамен. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентами по дисциплине «Мартингалы в 

функциональных пространствах» в семестре равна 100. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изуче-

нию дисциплины «Мартингалы в функциональных пространствах» в течение 9 се-

местра. 

1. Активная познавательная работа во время занятий (конспектирование дополнительной и специ-

альной литературы; участие в оценке результатов обучения других и самооценка; участие в обсу-

ждении проблемных вопросов по теме занятия и т.д.)                                                   до 10 баллов 

2. Работа на занятиях (1 балл за успешный ответ)                                            до 20 баллов 

3. Контрольная работа                                                                                            до 10 баллов    

4. Тестирование                                                                                                        до 10 баллов 

5. Ответ на экзамене                                                                                                 до 50 баллов 

 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Индикатор: УК-1.1 Критически анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее состав-

ляющие и связи между ними 

Знать:  
основные 

Отсутствие 

знания ос-

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

Сформиро-

ванные, но 

Сформиро-

ванные сис-



принципы 

системного 

анализа 

новных прин-

ципов сис-

темного ана-

лиза 

основных 

принципов 

системного 

анализа 

ванные зна-

ния основных 

принципов 

системного 

анализа 

содержащие 

отдельные 

пробелы, зна-

ния основных 

принципов 

системного 

анализа 

тематические 

знания основ-

ных принци-

пов системно-

го анализа 

Уметь:  

использовать 

методы сис-

темного ана-

лиза для вы-

явления при-

чин возник-

новения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Отсутствие 

умения ис-

пользовать 

методы сис-

темного ана-

лиза для вы-

явления при-

чин возник-

новения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Фрагментар-

ные умения 

использовать 

методы сис-

темного ана-

лиза для вы-

явления при-

чин возник-

новения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния использо-

вать методы 

системного 

анализа для 

выявления 

причин воз-

никновения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение ис-

пользовать 

методы сис-

темного ана-

лиза для вы-

явления при-

чин возник-

новения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Сформиро-

ванное уме-

ние использо-

вать методы 

системного 

анализа для 

выявления 

причин воз-

никновения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Владеть: 

навыками 

анализа про-

блемной си-

туации, выяв-

ления ее со-

ставляющих и 

связей между 

ними 

Отсутствие 

навыков ана-

лиза про-

блемной си-

туации, выяв-

ления ее со-

ставляющих и 

связей между 

ними 

Фрагментар-

ное примене-

ние  навыков 

анализа про-

блемной си-

туации, выяв-

ления ее со-

ставляющих и 

связей между 

ними 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков анализа 

проблемной 

ситуации, вы-

явления ее 

составляю-

щих и связей 

между ними 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков ана-

лиза про-

блемной си-

туации, выяв-

ления ее со-

ставляющих и 

связей между 

ними 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков анализа 

проблемной 

ситуации, вы-

явления ее 

составляю-

щих и связей 

между ними 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1 2 3 4 5  

Индикатор: УК- 1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной си-

туации на основе доступных источников информации 

 

 

 Знать:  
базовые прин-

ципы разре-

шения про-

блемных си-

туаций и вы-

бора опти-

мальных ре-

Отсутствие 

знания базо-

вых принципов 

разрешения 

проблемных 

ситуаций и 

выбора опти-

мальных ре-

Фрагментар-

ные знания ба-

зовых принци-

пов разреше-

ния проблем-

ных ситуаций 

и выбора оп-

тимальных 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния базовых 

принципов 

разрешения 

проблемных 

ситуаций и 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания базо-

вых принципов 

разрешения 

проблемных 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

базовых прин-

ципов разреше-

ния проблемных 

ситуаций и вы-

бора оптималь-



шений шений решений выбора оп-

тимальных 

решений 

ситуаций и 

выбора опти-

мальных ре-

шений 

ных решений 

 Уметь:  

сравнивать 

возможные 

варианты раз-

решения про-

блемной си-

туации и на-

ходить опти-

мальное ре-

шение 

Отсутствие 

умения срав-

нивать воз-

можные вари-

анты разреше-

ния проблем-

ной ситуации и 

находить оп-

тимальное ре-

шение 

Фрагментар-

ные умения 

сравнивать 

возможные 

варианты раз-

решения про-

блемной си-

туации и нахо-

дить опти-

мальное реше-

ние 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния сравни-

вать возмож-

ные вариан-

ты разреше-

ния про-

блемной си-

туации и на-

ходить опти-

мальное ре-

шение 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы, умение 

сравнивать 

возможные ва-

рианты разре-

шения про-

блемной си-

туации и нахо-

дить опти-

мальное реше-

ние 

Сформированное 

умение сравни-

вать возможные 

варианты разре-

шения проблем-

ной ситуации и 

находить опти-

мальное реше-

ние 

 Владеть: 

навыками по-

иска, система-

тизации и 

анализа ин-

формации из 

различных ис-

точников с 

целью выра-

ботки способа 

разрешения 

проблемной 

ситуации 

Отсутствие 

навыков поис-

ка, системати-

зации и анали-

за информации 

из различных 

источников с 

целью выра-

ботки способа 

разрешения 

проблемной 

ситуации 

Фрагментар-

ное примене-

ние  навыков 

поиска, систе-

матизации и 

анализа ин-

формации из 

различных ис-

точников с це-

лью выработки 

способа раз-

решения про-

блемной си-

туации 

В целом ус-

пешное, но 

не система-

тическое 

применение 

навыков по-

иска, систе-

матизации и 

анализа ин-

формации из 

различных 

источников с 

целью выра-

ботки спосо-

ба разреше-

ния про-

блемной си-

туации 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы, приме-

нение навыков 

поиска, систе-

матизации и 

анализа ин-

формации из 

различных ис-

точников с це-

лью выработки 

способа раз-

решения про-

блемной си-

туации 

Успешное и сис-

тематическое 

применение на-

выков поиска, 

систематизации 

и анализа ин-

формации из 

различных ис-

точников с це-

лью выработки 

способа разре-

шения проблем-

ной ситуации 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Индикатор: УК-1.3 Разрабатывает стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода 

Знать:  
основные 

принципы 

системного 

подхода 

Отсутствие 

знания ос-

новных прин-

ципов сис-

темного под-

хода 

Фрагментар-

ные знания 

основных 

принципов 

системного 

подхода 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основных 

принципов 

системного 

подхода 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, зна-

ния основных 

принципов 

системного 

подхода 

Сформиро-

ванные сис-

тематические 

знания основ-

ных принци-

пов системно-

го подхода 



Уметь:  

разрабаты-

вать алгоритм 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации с 

использова-

нием принци-

пов системно-

го подхода 

Отсутствие 

умения раз-

рабатывать 

алгоритм 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации с 

использова-

нием принци-

пов систем-

ного подхода 

Фрагментар-

ные умения 

разрабаты-

вать алгоритм 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации с 

использова-

нием принци-

пов систем-

ного подхода 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния разраба-

тывать алго-

ритм дейст-

вий по разре-

шению про-

блемной си-

туации с ис-

пользованием 

принципов 

системного 

подхода 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение разра-

батывать ал-

горитм дейст-

вий по разре-

шению про-

блемной си-

туации с ис-

пользованием 

принципов 

системного 

подхода 

Сформиро-

ванное уме-

ние разраба-

тывать алго-

ритм дейст-

вий по разре-

шению про-

блемной си-

туации с ис-

пользованием 

принципов 

системного 

подхода 

Владеть: 

навыками 

анализа и вы-

работки стра-

тегии разре-

шения про-

блемных си-

туаций 

Отсутствие 

навыков ана-

лиза и выра-

ботки страте-

гии разреше-

ния проблем-

ных ситуаций 

Фрагментар-

ное примене-

ние  навыков 

анализа и вы-

работки стра-

тегии разре-

шения про-

блемных си-

туаций 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков анализа и 

выработки 

стратегии 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков ана-

лиза и выра-

ботки страте-

гии разреше-

ния проблем-

ных ситуаций 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков анализа и 

выработки 

стратегии 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

ПК–3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных за-

дач 
 

Индикатор ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских 

задач теоретического характера 

 

Знать:  
современное 

состояние и 

основные ме-

тоды иссле-

дований в об-

ласти фунда-

ментальной 

математики и 

механики  

Отсутствие 

знания со-

временного 

состояния и 

основных ме-

тодов иссле-

дований в об-

ласти фунда-

ментальной 

математики и 

механики 

Фрагментар-

ные знания 

современного 

состояния и 

основных ме-

тодов иссле-

дований в об-

ласти фунда-

ментальной 

математики и 

механики 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния совре-

менного со-

стояния и ос-

новных мето-

дов исследо-

ваний в об-

ласти фунда-

ментальной 

математики и 

механики 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, зна-

ния совре-

менного со-

стояния и ос-

новных мето-

дов исследо-

ваний в об-

ласти фунда-

ментальной 

математики и 

механики 

Сформиро-

ванные сис-

тематические 

знания совре-

менного со-

стояния и ос-

новных мето-

дов исследо-

ваний в об-

ласти фунда-

ментальной 

математики и 

механики 

Уметь:  Отсутствие Фрагментар- Общие, но не В целом ус- Сформиро-



проводить 

научные ис-

следования, 

направленные 

на решение 

теоретиче-

ских задач с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата  

умения про-

водить науч-

ные исследо-

вания, на-

правленные 

на решение 

теоретиче-

ских задач с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата 

ные умения 

проводить 

научные ис-

следования, 

направленные 

на решение 

теоретиче-

ских задач с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата 

структуриро-

ванные уме-

ния прово-

дить научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

теоретиче-

ских задач с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата 

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение про-

водить науч-

ные исследо-

вания, на-

правленные 

на решение 

теоретиче-

ских задач с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата 

ванное уме-

ние проводить 

научные ис-

следования, 

направленные 

на решение 

теоретических 

задач с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппара-

та 

Владеть: 

навыками 

решения ма-

тематических 

задач фунда-

ментального 

характера  

Отсутствие 

навыков ре-

шения мате-

матических 

задач фунда-

ментального 

характера 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

решения ма-

тематических 

задач фунда-

ментального 

характера 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков решения 

математиче-

ских задач 

фундамен-

тального ха-

рактера 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков ре-

шения мате-

матических 

задач фунда-

ментального 

характера 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков решения 

математиче-

ских задач 

фундамен-

тального ха-

рактера 

Индикатор ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов ма-

тематического и алгоритмического моделирования 

Знать:  
основные 

принципы ма-

тематическо-

го и алгорит-

мического 

моделирова-

ния объектов 

различной 

природы 

Отсутствие 

знания ос-

новных прин-

ципов мате-

матического и 

алгоритмиче-

ского моде-

лирования 

объектов раз-

личной при-

роды 

Фрагментар-

ные знания 

основных 

принципов 

математиче-

ского и алго-

ритмического 

моделирова-

ния объектов 

различной 

природы 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основных 

принципов 

математиче-

ского и алго-

ритмического 

моделирова-

ния объектов 

различной 

природы 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, зна-

ния основных 

принципов 

математиче-

ского и алго-

ритмического 

моделирова-

ния объектов 

различной 

природы 

Сформиро-

ванные сис-

тематические 

знания основ-

ных принци-

пов матема-

тического и 

алгоритмиче-

ского модели-

рования объ-

ектов различ-

ной природы 

Уметь:  

самостоя-

тельно прово-

дить научные 

исследования, 

направленные 

Отсутствие 

умения само-

стоятельно 

проводить 

научные ис-

следования, 

Фрагментар-

ные умения 

самостоя-

тельно прово-

дить научные 

исследования, 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния самостоя-

тельно прово-

дить научные 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение само-

Сформиро-

ванное уме-

ние самостоя-

тельно прово-

дить научные 

исследования, 



на решение 

практических 

задач с ис-

пользованием 

современных 

методов ма-

тематическо-

го и алгорит-

мического 

моделирова-

ния 

направленные 

на решение 

практических 

задач с ис-

пользованием 

современных 

методов ма-

тематическо-

го и алгорит-

мического 

моделирова-

ния 

направленные 

на решение 

практических 

задач с ис-

пользованием 

современных 

методов ма-

тематическо-

го и алгорит-

мического 

моделирова-

ния 

исследования, 

направленные 

на решение 

практических 

задач с ис-

пользованием 

современных 

методов ма-

тематическо-

го и алгорит-

мического 

моделирова-

ния 

стоятельно 

проводить 

научные ис-

следования, 

направленные 

на решение 

практических 

задач с ис-

пользованием 

современных 

методов ма-

тематическо-

го и алгорит-

мического 

моделирова-

ния 

направленные 

на решение 

практических 

задач с ис-

пользованием 

современных 

методов ма-

тематического 

и алгоритми-

ческого моде-

лирования 

Владеть: 

навыками 

решения ма-

тематических 

задач при-

кладного ха-

рактера с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппара-

та и инфор-

мационных 

технологий 

Отсутствие 

навыков ре-

шения мате-

матических 

задач при-

кладного ха-

рактера с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппара-

та и инфор-

мационных 

технологий 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

решения ма-

тематических 

задач при-

кладного ха-

рактера с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппара-

та и инфор-

мационных 

технологий 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков решения 

математиче-

ских задач 

прикладного 

характера с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата и 

информаци-

онных техно-

логий 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков ре-

шения мате-

матических 

задач при-

кладного ха-

рактера с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппара-

та и инфор-

мационных 

технологий 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков решения 

математиче-

ских задач 

прикладного 

характера с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематического 

аппарата и 

информаци-

онных техно-

логий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

На основе набранных баллов успеваемость студентов в семестре определяется сле-

дующими оценками: 

- «Отлично» - 86-100 баллов - необходимые практические навыки работы с освоен-

ным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные за-

дания выполнены (работа на практических занятиях, выполнение домашних работ, кон-

трольной и индивидуальной работ, тестирование), качество их выполнения оценено чис-

лом баллов, близким к максимальному (от 86 до 100 баллов). 

- «Хорошо» - 71-85  баллов - некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено числом 

баллов, близким к максимальному, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 



- «Удовлетворительно» -  60-70 балла - необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных про-

граммой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, воз-

можно, содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно» - менее 60 баллов - необходимые практические навыки ра-

боты с освоенным материалом не сформированы, выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приве-

дет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

функционального анализа и теории функций 

(наименование кафедры) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисци-

плины (модуля) 

Планируемые образователь-

ные результаты 

Этапы формиро-

вания  

компетенции 

Способ 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Шифр и 

наименова-

ние инди-

катора 

ОПК-1 Способен 

находить, 

формули-

ровать и 

решать 

актуаль-

ные и 

значимые 

проблемы 

фунда-

менталь-

ной мате-

матики и 

механики 

ОПК-1.1 

Формули-

рует про-

блемы 

фундамен-

тальной 

математи-

ки и меха-

ники на 

языке ма-

тематиче-

ских тео-

рий 

Знать:  

базовые принципы науч-

ного исследования, основ-

ные положения и совре-

менное состояние научных 

исследований в области 

фундаментальной матема-

тики и механики; 

Уметь:  

самостоятельно находить 

актуальные и значимые 

проблемы в области фун-

даментальной математики 

и механики, формулиро-

вать математическую по-

становку задачи; 

Владеть: 

навыками постановки ма-

тематических задач с ис-

пользованием современно-

го математического аппа-

рата; 

Тема 1. Ос-

новные поня-

тия математи-

ческой стати-

стики.  

Тема 2. Ста-

тистические 

оценки неиз-

вестных па-

раметров.  

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа, 

контро-

лируемая 

аудитор-

ная са-

мостоя-

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

кон-

трольные 

работы, 

решение 

задач, 

выполне-

ние типо-

вых 

практи-

ческих 

заданий 

ОПК-1.2 

Решает 

проблемы 

фундамен-

тальной 

математи-

ки и меха-

ники с ис-

пользова-

нием со-

временно-

го матема-

тического 

аппарата 

Знать:  

проблематику научных 

исследований в области 

фундаментальной матема-

тики и механики, основные 

используемые подходы и 

методы решения задач; 

Уметь:  

анализировать и критиче-

ски оценивать различные 

подходы к решению мате-

матической задачи, приме-

нять известные и, при 

необходимости, разраба-

тывать новые методы ре-

шения; 

Владеть: 

навыками решения задач 

фундаментальной матема-

тики и механики с исполь-

зованием современного 

математического аппарата 

Тема 3. Про-

стая линейная 

регрессия.  

Тема 4. Про-

верка стати-

стических ги-

потез. Тема 5. 

Критерии со-

гласия. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

самосто-

ятельная 

работа, 

контро-

лируемая 

аудитор-

ная са-

мостоя-

тельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

кон-

трольные 

работы, 

решение 

задач, 

выполне-

ние типо-

вых 

практи-

ческих 

заданий 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Ломаная, отрезки которой соединяют точки с координатами ),( ii nx , где ix  – значе-

ние вариационного ряда, in  – частота его появления в выборке, – это: 

а) гистограмма; 

б) эмпирическая функция распределения; 

  в) полигон частот. 
  

 2. Гистограмма используется для оценивания: 

 а) плотности распределения; 

 б) функции распределения; 

 в) среднего и дисперсии. 
 

3. Пусть )(* xF  – эмпирическая функция распределения для выборки, представленной 

статистическим рядом 

 

ix  4 7 8 

 in  5 2 3 

 

Тогда произведение )9()5(10 ** FF   равно _____. 
 

4. Оценкой неизвестного параметра называется: 

а) число, отличающееся от параметра не более, чем на заданную величину; 

б) истинное значение параметра; 

в) некоторая функция от выборки. 
 

5. Оценка параметра называется несмещенной, если: 

а) она не зависит от объема испытаний; 

б) её математическое ожидание совпадает с оцениваемым параметром; 

в) она приближается к оцениваемому параметру при увеличении объема испытаний. 
 

  6. Оценка n̂  неизвестного параметра   называется состоятельной, если: 

  а) она по вероятности сходится к  ; 

  б) она имеет наименьшую возможную дисперсию; 

  в) она является асимптотически несмещенной. 

 

  7. Используя метод моментов, по выборке nXX ,...,1  найти оценку параметра 0  пока-

зательного распределения. 

  а) X ;  

  б) X/1 ;  

  в) 
=

n

i iX1

1
. 

8. По выборке nXX ,...,1  найти оценку максимального правдоподобия параметра   рав-

номерного распределения на отрезке ]2,[  . 

а) 2)(nX ; 

б) )1(X ; 

в) 32X . 
 



9. Статистической гипотезой называют: 

а) предположение относительно параметров или вида закона распределения генеральной 

совокупности; 

б) предположение относительно статистического критерия; 

в) предположение относительно объема генеральной совокупности. 
 

10. Гипотеза называется сложной, если: 

а) для нее не существует оптимального критерия; 

б) она не задает однозначно распределение выборки; 

в) для нее нельзя задать уровень значимости. 
 

11. Критическое множество при проверке гипотез – это область значений наблюдаемой 

статистики, в которой основная гипотеза Н0 _____________. 
 

12. При проверке статистической гипотезы ошибка первого рода – это: 

а) принятие нулевой гипотезы, которая в действительности является неверной; 

б) отклонение альтернативной гипотезы, которая в действительности является верной; 

в) отклонение нулевой гипотезы, которая в действительности является верной. 
 

13. Мощность критерия – это: 

а) вероятность не допустить ошибку второго рода; 

б) вероятность допустить ошибку второго рода; 

в) вероятность отвергнуть нулевую гипотезу, когда она неверна. 

   

  14. Если распределение статистики критерия при альтернативной гипотезе Н1 неизвест-

но, то мы не можем найти: 

  а) вероятность ошибки первого рода; 

  б) вероятность ошибки второго рода; 

  в) уровень значимости критерия. 

 

  15. Пусть nXX ,...,1  – выборка из нормального распределения со средним а и единичной 

дисперсией. Для проверки основной гипотезы }0{0 == aH  против альтернативы }1{1 == aH  

используется следующий критерий: основная гипотеза принимается, если 3)( nX , и отвергает-

ся в противном случае. Вероятность  

  а) ошибки первого рода равна _____,  

  б) ошибки второго рода равна _____. 

Обе ошибки записать с помощью интегральной функции Лапласа )(x . 

 

  16. Общей задачей линейной регрессии является: 

  а) метод наименьших квадратов; 

  б) аппроксимация зависимости между случайными величинами с помощью линейной 

функции; 

  в) сравнение оценок с помощью асимптотического подхода. 

 

  17. Метод наименьших квадратов заключается в: 

  а) минимизации суммы квадратов отклонений; 

  б) минимизации квадрата суммы ошибок; 

  в) покрытии множества наблюдений наименьшими квадратами. 

 

  18. Пусть ξ1,…, ξn – независимые стандартные гауссовские случайные величины. Рас-

пределение χ2 имеет случайная величина: 

  а) (ξ1)
2+…+(ξn)

2; 

  б) (ξ1+…+ξn)
2; 

  в) [(ξ1)
2+…+(ξn)

2]1/2. 

 



  19. Пусть ξ0, ξ1,…, ξn – независимые стандартные гауссовские случайные величины. Рас-

пределение Стьюдента имеет случайная величина: 

  а) (ξ0)
2+ (ξ1)

2+…+(ξn)
2; 

  б) ξ0 /(ξ1+…+ξn); 

  в) ξ0/{[(ξ1)
2+…+(ξn)

2]/n}1/2. 

 

  20. Доверительный интервал для параметра – это интервал, в котором: 

  а) параметр лежит с максимальной вероятностью; 

  б) параметр лежит с заданной вероятностью; 

  в) лежат все возможные значения параметра. 

 

  21. Критерии согласия проверяют: 

  а) равенство параметров у двух выборок; 

  б) согласованность в изменениях двух случайных величин; 

  в) соответствие распределения выборки заданному. 

 

  22. Статистика Колмогорова описывается формулой: 

  а) sup [Fn(x)-F(x)]2; 

  б) sup |Fn(x)-F(x)|; 

  в) ∑(Xi ˗ X )2. 

 

  Ответы: 1в; 2а; 3. 5; 4в; 5б; 6а; 7б; 8а; 9а; 10б; 11. отклоняется; 12в; 13а; 14б;  

  15. а)  n)3(1 − ; б)  n)2( . 16б; 17а; 18а; 19в; 20б; 21в; 22б. 

 

  Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение 

теста можно получить до 24 баллов (за правильно решенные задания 7 и 8 – по 2 балла, за 

остальные – по 1 баллу). Тест считается зачтенным, если получено не менее 15 баллов. 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа № 1 

 

  1. Используя метод моментов, оценить параметр 0  равномерного распределения на 

отрезке ]2,[  . 

  2. Найти оценку максимального правдоподобия параметра 0 , если выборка получена 

из нормального распределения со средним   и дисперсией 
24 . 

  3. Пусть nXX ,...,1  – выборка из трёхточечного распределения, зависящего от параметра 











3

1
,0 :  ;}1{ 1  ==XP   ;2}2{ 1  ==XP  .31}3{ 1  −==XP    Найти оценку максималь-

ного правдоподобия параметра  . 

  4. Пусть nXX ,...,1  – выборка из равномерного распределения на отрезке ],0[  . Прове-

рить состоятельность и несмещенность оценки )1()1(ˆ Xnn +=  параметра 0 . Здесь 

},...,min{ 1)1( nXXX = . 

   

  Критерии оценки 

 

  Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение 

контрольной работы можно получить до 8 баллов (она считается зачтенной, если получено не 

менее 5 баллов). 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке ма-

тематических теорий. 

Обучающийся знает: базовые принципы научного исследования, основные положения и совре-

менное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и механики. 

 

1. Основные понятия математической статистики: вариационный и статистический ряды, 

гистограмма, полигон частот, эмпирическая функция распределения.  

2. Статистическое оценивание параметров распределений: несмещенные, состоятельные и 

достаточные оценки.  

3. Достаточное условие состоятельности оценки.  

4. Критерий достаточности статистики (критерий факторизации). Примеры.  

5. Метод моментов нахождения статистических оценок. Примеры.  

6. Метод максимального правдоподобия нахождения статистических оценок. Примеры. 

7. Теорема о состоятельности оценки по методу моментов.  

8. Построение оценок параметров гауссовского распределения методом максимального 

правдоподобия.  

9. Сравнение оценок. Среднеквадратический подход. Неравенство Рао-Крамера. Эффектив-

ные оценки. 

10. Асимптотически нормальные оценки. Асимптотический подход к сравнению оценок. 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием со-

временного математического аппарата. 

Обучающийся знает: проблематику научных исследований в области фундаментальной матема-

тики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач. 

1. Простая линейная регрессия. Метод наименьших квадратов нахождения оценок неиз-

вестных параметров a и b.  

2. Линейность и несмещенность МНК-оценок.  

3. Дисперсии МНК-оценок и их ковариация.  

4.Оценка неизвестной дисперсии и её несмещенность.  

5.Теорема Гаусса-Маркова.  

6.Построение доверительных интервалов для параметров a и b.  

7.Проверка статистических гипотез. Простые и сложные гипотезы. Критическое множество. 

Уровень значимости и мощность критерия.  

8.Лемма (оптимальный критерий) Неймана-Пирсона.  

9.Оптимальные критерии для проверки гипотез о параметрах нормального распределения. 

10. Оценка вероятности случайного события (оценка параметра р биномиального распреде-

ления). 

11. Эмпирическая функция распределения. Теорема Гливенко-Кантелли. 

12. Критерий согласия «хи-квадрат» и критерий Колмогорова. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке ма-

тематических теорий. 



 Обучающийся умеет: самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в области 

фундаментальной математики и механики, формулировать математическую постановку задачи. 

  

 Задание. Пусть nXXX ,...,, 21  – выборка из экспоненциального распределения с параметром 

0 . Проверить оценку Xn /1ˆ =  на несмещенность и состоятельность. 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием со-

временного математического аппарата. 

 Обучающийся умеет: анализировать и критически оценивать различные подходы к решению 

математической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабатывать новые методы ре-

шения. 

  

 Задание. Найти оценку максимального правдоподобия параметра  , если выборка 

nXXX ,...,, 21  получена из распределения с плотностью 

2/)(
2

23

2

3
);( xe

x
xp −−= 


 . 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке ма-

тематических теорий. 

 Обучающийся владеет: навыками постановки математических задач с использованием совре-

менного математического аппарата. 

  

 Задание. Используя метод моментов, оценить параметр 0  равномерного распределения 

на отрезке ]4,[  . 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием со-

временного математического аппарата. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач фундаментальной математики и механики с 

использованием современного математического аппарата. 

 

Задание. Пусть nXX ,...,1  – выборка из нормального распределения со средним а и единич-

ной дисперсией. Для проверки основной гипотезы }0{0 == aH  против альтернативы 

}1{1 == aH  используется следующий критерий: основная гипотеза принимается, если 2)( nX , 

и отвергается в противном случае. Найти вероятности ошибок первого и второго рода. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы фунда-

ментальной математики и механики 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке математических 

теорий 

Знать:  

базовые 

принципы 

научного 

Отсутствие 

знания базовых 

принципов 

научного ис-

Фрагментар-

ные знания 

базовых 

принципов 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния базовых 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 



исследова-

ния, основ-

ные поло-

жения и со-

временное 

состояние 

научных ис-

следований 

в области 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики 

следования, 

основных по-

ложений и со-

временного со-

стояния науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти фундамен-

тальной мате-

матики и меха-

ники 

научного ис-

следования, 

основных 

положений и 

современно-

го состояния 

научных ис-

следований в 

области 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики 

принципов 

научного ис-

следования, 

основных по-

ложений и 

современного 

состояния 

научных ис-

следований в 

области фун-

даментальной 

математики и 

механики 

знания базо-

вых принци-

пов научного 

исследования, 

основных по-

ложений и со-

временного 

состояния 

научных ис-

следований в 

области фун-

даментальной 

математики и 

механики 

базовых 

принципов 

научного ис-

следования, 

основных по-

ложений и 

современного 

состояния 

научных ис-

следований в 

области фун-

даментальной 

математики и 

механики 

Уметь:  

самостоя-

тельно 

находить 

актуальные 

и значимые 

проблемы в 

области 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики, 

формулиро-

вать матема-

тическую 

постановку 

задачи 

Отсутствие 

умения само-

стоятельно 

находить акту-

альные и зна-

чимые пробле-

мы в области 

фундаменталь-

ной математи-

ки и механики, 

формулировать 

математиче-

скую поста-

новку задачи 

Фрагментар-

ные умения 

самостоя-

тельно нахо-

дить акту-

альные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики, 

формулиро-

вать матема-

тическую 

постановку 

задачи 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния самостоя-

тельно нахо-

дить актуаль-

ные и значи-

мые пробле-

мы в области 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики, 

формулиро-

вать матема-

тическую по-

становку за-

дачи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, уме-

ние самостоя-

тельно нахо-

дить актуаль-

ные и значи-

мые проблемы 

в области фун-

даментальной 

математики и 

механики, 

формулиро-

вать матема-

тическую по-

становку зада-

чи 

Сформиро-

ванное уме-

ние самостоя-

тельно нахо-

дить актуаль-

ные и значи-

мые пробле-

мы в области 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики, 

формулиро-

вать матема-

тическую по-

становку за-

дачи 

Владеть: 

навыками 

постановки 

математиче-

ских задач с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематиче-

ского аппа-

рата 

Отсутствие 

навыков поста-

новки матема-

тических задач 

с использова-

нием совре-

менного мате-

матического 

аппарата 

Фрагментар-

ное приме-

нение навы-

ков поста-

новки мате-

матических 

задач с ис-

пользовани-

ем совре-

менного ма-

тематиче-

ского аппа-

рата 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое при-

менение 

навыков по-

становки ма-

тематических 

задач с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппара-

та 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, при-

менение навы-

ков постанов-

ки математи-

ческих задач с 

использовани-

ем современ-

ного матема-

тического ап-

парата 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков постанов-

ки математи-

ческих задач 

с использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием современного 

математического аппарата 

Знать:  

проблемати-

ку научных 

исследова-

ний в обла-

Отсутствие 

знания про-

блематики 

научных ис-

следований в 

Фрагментар-

ные знания 

проблемати-

ки научных 

исследова-

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния пробле-

матики науч-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания про-

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

проблематики 



сти фунда-

ментальной 

математики 

и механики, 

основные 

используе-

мые подхо-

ды и методы 

решения за-

дач 

области фун-

даментальной 

математики и 

механики, ос-

новных ис-

пользуемых 

подходов и ме-

тодов решения 

задач 

ний в обла-

сти фунда-

ментальной 

математики 

и механики, 

основных 

используе-

мых подхо-

дов и мето-

дов решения 

задач 

ных исследо-

ваний в обла-

сти фунда-

ментальной 

математики и 

механики, ос-

новных ис-

пользуемых 

подходов и 

методов ре-

шения задач 

блематики 

научных ис-

следований в 

области фун-

даментальной 

математики и 

механики, ос-

новных ис-

пользуемых 

подходов и 

методов реше-

ния задач 

научных ис-

следований в 

области фун-

даментальной 

математики и 

механики, ос-

новных ис-

пользуемых 

подходов и 

методов ре-

шения задач 

Уметь:  

анализиро-

вать и кри-

тически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математиче-

ской задачи, 

применять 

известные и, 

при необхо-

димости, 

разрабаты-

вать новые 

методы ре-

шения 

Отсутствие 

умения анали-

зировать и кри-

тически оцени-

вать различные 

подходы к ре-

шению мате-

матической за-

дачи, приме-

нять известные 

и, при необхо-

димости, раз-

рабатывать но-

вые методы 

решения 

Фрагментар-

ные умения 

анализиро-

вать и кри-

тически оце-

нивать раз-

личные под-

ходы к ре-

шению ма-

тематиче-

ской задачи, 

применять 

известные и, 

при необхо-

димости, 

разрабаты-

вать новые 

методы ре-

шения 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния анализи-

ровать и кри-

тически оце-

нивать раз-

личные под-

ходы к реше-

нию матема-

тической за-

дачи, приме-

нять извест-

ные и, при 

необходимо-

сти, разраба-

тывать новые 

методы реше-

ния 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, уме-

ние анализи-

ровать и кри-

тически оце-

нивать различ-

ные подходы к 

решению ма-

тематической 

задачи, приме-

нять известные 

и, при необхо-

димости, раз-

рабатывать 

новые методы 

решения 

Сформиро-

ванное уме-

ние анализи-

ровать и кри-

тически оце-

нивать раз-

личные под-

ходы к реше-

нию матема-

тической за-

дачи, приме-

нять извест-

ные и, при 

необходимо-

сти, разраба-

тывать новые 

методы реше-

ния 

Владеть: 

навыками 

решения за-

дач фунда-

ментальной 

математики 

и механики 

с использо-

ванием со-

временного 

математиче-

ского аппа-

рата 

Отсутствие 

навыков реше-

ния задач фун-

даментальной 

математики и 

механики с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппарата 

Фрагментар-

ное приме-

нение навы-

ков решения 

задач фун-

даменталь-

ной матема-

тики и меха-

ники с ис-

пользовани-

ем совре-

менного ма-

тематиче-

ского аппа-

рата 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое при-

менение 

навыков ре-

шения задач 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, при-

менение навы-

ков решения 

задач фунда-

ментальной 

математики и 

механики с 

использовани-

ем современ-

ного матема-

тического ап-

парата 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков решения 

задач фунда-

ментальной 

математики и 

механики с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка «зачтено» по дисциплине «Математическая статистика» выставляется студенту, 

набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью, необ-

ходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 



Оценка «не зачтено» по дисциплине «Математическая статистика» выставляется студенту, 

набравшему менее 50 баллов, означающих, что содержание курса освоено не полностью, необ-

ходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом не сформирова-

ны, не все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 

семестра обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

№ Вид работы 6 семестр 

1. Активная познавательная рабо-

та во время занятий  

до 36 баллов (1 балл за занятие) 

 Активная познавательная работа 

во время лекций 

до 18 баллов 

 Активная познавательная работа 

во время лабораторных занятий 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 32 баллов 

 Тестирование до 24 баллов 

 Решение контрольной работы до 8 баллов 

3. Выполнение заданий по дисци-

плине в течение семестра 

до 32 баллов 

 Выполнение домашних заданий  до 16 баллов 

 Выступление на лабораторном за-

нятии (решение задач у доски, уча-

стие в групповом обсуждении) 

до 16 баллов (1 выступление –  

1 балл) 

4. Выполнение дополнительных 

практико-ориентированных за-

даний 

до 30 баллов  

(дополнительно) 

 Публикация научной статьи до 10 баллов 

 Исследовательский практико-

ориентированный проект 

до 10 баллов 

 Участие в научной конференции  до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению дисци-

плины «Математическая статистика» в течение 6 семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (6 семестр), заканчивающийся проме-

жуточной аттестацией (зачет); 

• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, выполнение заданий 

по дисциплине в течение семестра и контрольные мероприятия; 

• возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные зада-

ния. 

 

             ФОС утвержден на заседании кафедры функционального анализа и теории функций. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ 

ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

с

тв
о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Шифр 

и 

наимен

ование 

индика

тора 

    

ОПК-1 

Способен 

находить, 

формулироват

ь и решать 

актуальные и 

значимые 

проблемы 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики 

ОПК-

1.1 

Формул
ирует 

пробле

мы 

фундам
ентальн

ой 

матема
тики и 

механи

ки на 
языке 

матема

тически

х 
теорий 

Знать:  
базовые принципы 

научного 

исследования, 

основные положения 
и современное 

состояние научных 

исследований в 
области 

фундаментальной 

математики и 
механики 

Уметь:  

самостоятельно 

находить актуальные 
и значимые 

проблемы в области 

фундаментальной 
математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 
постановку задачи 

Владеть: 

навыками постановки 
математических 

задач с 

использованием 
современного 

математического 

аппарата 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и язык 

теории 

множеств. 

Тема 2.1. Предел 

числовой 

функции одной 

переменной. 

Тема 4.2. 

Непрерывность 

функции 

нескольких 

вещественных 

переменных. 

Тема 5.2. 

Интеграл 

Римана- 

Стилтьеса.  

Тема 6.4. 

Элементы 

векторного 

анализа. 
 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролируе

мая 

самостоятел

ьная работа 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

коллоквиум, 

вопросы к 

экзамену, 

вопросы к 

коллоквиуму, 

курсовая 

работа 

ОПК-
1.2  

Решает 

пробле
мы 

Знать:  
проблематику 

научных 

исследований в 
области 

Тема 6.4. 

Элементы 

векторного 

анализа. 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа, 



фундам
ентальн

ой 

матема
тики и 

механи

ки с 
использ

ование

м 

совреме
нного 

матема

тическо
го 

аппарат

а 

фундаментальной 
математики и 

механики, основные 

используемые 
подходы и методы 

решения задач 

Уметь:  
анализировать и 

критически 

оценивать различные 

подходы к решению 
математической 

задачи, применять 

известные и, при 
необходимости, 

разрабатывать новые 

методы решения 

Владеть: 
навыками решения 

задач 

фундаментальной 
математики и 

механики с 

использованием 
современного 

математического 

аппарата 

Тема 6.5. 

Интегрирование 

дифференциальн

ых форм. Тема 

7.4. Ряды Фурье 

и интегралы 

Фурье. 

контролируе

мая 

самостоятел

ьная работа 

вопросы к 

экзамену 

ОПК-4 

Способен 

использовать 

в 

педагогическо

й 

деятельности 

научные 

основы 

знаний в 

сфере 

математики и 

механики 

ОПК-

4.1 

Решает 

разноур
овневы

е 

задачи 
с 

использ

ование

м 
научны

х основ 

знаний 
в сфере 

матема

тики и 
механи

ки 

Знать: базовые 
понятия, факты, 

концепции, теоремы, 

основные подходы и 
методы, 

используемые для 

решения типовых и 

нестандартных задач 
фундаментальной и 

прикладной 

математики и 
механики 

Уметь:  

применять 

математические 
методы для решения 

разноуровневых 

задач 
фундаментальной и 

прикладной 

математики и 
механики 

Владеть: 

навыками решения 

математических 
задач базового и 

углубленного уровня 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и язык 

теории 

множеств. 

Тема 1.2. 

Сравнение 

множеств. 

Тема 1.3. 

Ограниченность 

числовых 

множеств и 

числовых 

функций. 

Тема 2.2 

Числовые 

последовательно

сти и ряды. 

Тема 2.3.  

Непрерывность 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролируе

мая 

самостоятел

ьная работа 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

коллоквиум, 

вопросы к 

экзамену, 

вопросы к 

коллоквиуму, 

курсовая 

работа 



числовой 

функции одной 

вещественной 

переменной. 

Тема 2.4. 

Дифференцируе

мость числовой 

функции одной 

вещественной 

переменной в 

точке и на 

множестве. 

Тема 3.1.  

Неопределенный 

интеграл. 

 

ОПК-

4.2 

Аргуме

нтирует 
выбран

ный 

способ 
решени

я задачи 

и 

провод
ит 

анализ 

получе
нных 

результ

атов 

Знать:  
научную 

терминологию, 

основные понятия, 

идеи, методы 
математики и 

механики  

Уметь:  
анализировать и 

критически 

оценивать различные 
подходы к решению 

поставленной задачи, 

выбирать корректный 

и наиболее 
рациональный способ 

решения  

Владеть: 
навыками анализа и 

интерпретации 

полученных 
результатов 

Тема 3.1.  

Неопределенный 

интеграл. 

Тема 3.2.  

Интеграл 

Римана. 

Тема. 4.1. 

Предел числовой 

функции 

нескольких 

вещественных 

переменных. 

Тема 5.1. 

Функции с 

ограниченной 

вариацией. 

Тема 6.1. 

Криволинейные 

интегралы. 

Тема 6.2. 

Кратные 

интегралы. 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролируе

мая 

самостоятел

ьная работа 

Контрольная 

работа, 

тестирование, 

коллоквиум, 

вопросы к 

экзамену, 

вопросы к 

коллоквиуму 



Тема 6.3. 

Поверхностные 

интегралы. 

Тема 7.1. 

Функциональные 

последовательно

сти и ряды. 

Тема 7.2. 

Несобственные 

интегралы. 

Тема 7.3. 

Интегралы как 

функции 

параметров. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ   

ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙВ 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

ВАРИАНТ 1 

Найти пределы функций, не пользуясь правилом 

Лопиталя 

1. lim
𝑥→∞

2𝑥2−3𝑥+1

3𝑥2+𝑥+4
;    

2. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→2

3𝑥2−5𝑥−2

2𝑥2−𝑥−6
 ; 

3. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→4

2−√𝑥

√6𝑥+1−5
 ; 

4. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

1−cos 6𝑥

1−cos 4𝑥
 ; 

5. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

(
2𝑥−3

2𝑥+5
)

𝑥−1

. 

ВАРИАНТ 2. 

1. Задана функция y=f(x). Установить, является ли 

данная функция непрерывной. В случае разрыва функции 

в некоторой точке найти ее пределы слева и справа, 



классифицировать характер разрыва. Построить 

схематично график функции. 

𝑓(𝑥) = {
𝑥 + 4,   𝑥 < −1,

𝑥2 + 2, −1 ≤ 𝑥 < 1,
2𝑥,   𝑥 ≥ 1;

            

      

𝑓(𝑥) = {
𝑥 + 2,   𝑥 ≤ −1,

𝑥2 + 1, −1 < 𝑥 ≤ 1,
−𝑥 + 3, 𝑥 > 1 .

  

2. Найдите производные 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 следующих функций: 

1) 𝑦 = arccos √2𝑥 + 3;      2) 𝑦 = ln( 𝑐𝑡𝑔 
3𝑥+1

5
);   

                              3) 𝑥 = 2𝑡2 + 𝑡, y= ln(t). 

 

3.  Найти пределы функции, применяя правило 

Лопиталя.  

1) lim
𝑥→

𝜋

6

1−2 sin 𝑥

1−√3 tan 𝑥
;                             2) lim

𝑥→
𝜋

4

cos 2𝑥

1−𝑡𝑔 𝑥
. 

4. Методами дифференциального исчисления: а) 

исследовать функцию y = f(x) для ∀𝑥 ∈ (−∞; ∞) и по 

результатам исследования построить ее график; б) Найти 

наименьшее и наибольшее значения заданной функции 

на отрезке [a; b]: 

а) 𝑦 =
4𝑥

4+ 𝑥2 ;      б) [-3; 3] . 

5. Найдите производную сложной функции (при всех 

допустимых значениях х): 

y(x) = 𝑐𝑡𝑔3(√𝑥2 − 3𝑥
3

). 

 

 

ВАРИАНТ  3. 

1. Вычислить несобственный интеграл. 

∫
𝑑𝑥

(𝑥2 + 1)2

+∞

−∞

 

2. Исследовать сходимость несобственного интеграла. 



∫
ln (𝑥2 + 1)

𝑥

+∞

1

𝑑𝑥 

3. Исследовать на равномерную сходимость в указанном 

промежутке. 

∫
𝑥𝑑𝑥

2 + 𝑥𝑞
 , 𝑞 ≥ 4

+∞

0

 

4. Доказать, что несобственный интеграл сходится 

неравномерно. 

∫ 𝛼𝑒−𝛼𝑥
+∞

0

𝑑𝑥 , 0 ≤ 𝛼 ≤ 𝑑 

5. Вычислить: либо с помощью эйлеровых интегралов, 

либо путём дифференцирования по параметру 

несобственного интеграла, зависящего от параметра. 

∫
√𝑥4

(1 + 𝑥)2

+∞

0

 𝑑𝑥 

 

 

Критерии оценки задания 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 

дисциплине максимальная оценка 5 баллов.  

оценка 5 баллов («отлично») - 5 правильно решенных 

заданий; 

оценка 4 балла («хорошо») - 4 правильно решенных 

заданий; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 правильно 

решенных заданий; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 2 или 

менее правильно решенных заданий; 

 

Пример теста 

Задание 1 (выберите один вариант ответа)  Дана 

функция 𝑦 = √5 − 4𝑥 − 𝑥2 + lg(𝑥 + 3). Тогда её областью 

определения является множество …. 

Варианты ответов



 

(-5;1) 

 

(-3;1] 

 



 

Задание 2 (выберите один вариант ответа) 

Количество целых значений x из области определения 

функции  

𝑦 = lg(𝑥 + 1) + √4 − 𝑥 − 7𝑥 + 2 

равно… 

 

Варианты ответов 

 3  4  5  6 

Задание 3 (выберите один вариант ответа) 

 

Дана функция . Тогда ее областью 

значений является множество… 

Варианты ответов 

 

 

 

 

 

 



Задание 4 (выберите один вариант ответа) 

 

 

Дана функция . Тогда её областью определе- 

 

ния является множество … 

Варианты ответов 

 

 

 

 

 

 

Задание 5 (выберите один вариант ответа) 
 

Дана функция . Тогда ее областью 

значений является множество… 

Варианты ответов 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6 (выберите несколько вариантов ответов) 



Пусть  .                       . Тогда сложная функция                      

нечетна, если функция  задается формулами… 
 

Варианты ответов 

 

 

 

 

 

Задание 7 (выберите несколько вариантов ответов) 

 

Пусть . Тогда сложная функция 

 

четна, если функция задается формулами… 

 

Варианты ответов 

 

g(x) = 3𝑥 g(x)=
3

𝑥4 + 2 

 

 

 

 

 

Задание 8 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между функцией и её областью 
определения 

 



 

А (1) 

 

B (2) 

C 
(3) 

 (4) 

 (5) 

 

 

Задание 9 (выберите один вариант ответа) 

Наименьшее значение y из области значений функции 

 равно… 

Варианты ответов 

 -6  -1  -2  -26 



Задание 10(выберите варианты согласно тексту задания) Установите соответствие между 
функцией и её областью определения 

 

 

А (1) 

 

 

B (2) 

 

 

C (3) 

 

(4)          [0;2] 

 

 

(5) 

 

Задание 11 (введите ответ) 

Количество целых чисел, принадлежащих области опре- 

 

 

деления функции равно … 

 

Вариант ответа 

 

 

 

Задание 12 (введите ответ) 

Укажите номер гармонического ряда: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант ответа:  



Задание 13 (выберите правильный ответ) 

Вычислите интеграл Римана по формуле Ньютона-Лейбница:  

 

 

1) 5 ;        2) 1;       3) -2;    4)   0. 

 

 

Задание 14 (выберите правильный ответ) 

Найдите радиус сходимости степенного ряда 

 

 

 

1) 1;        2) 3;     3) -3;   4) 0;     5) 1/3. 

 

 

Задание 15 (выберите правильный ответ) 

Достаточно ли равенства нулю частной производной первого порядка функции 

нескольких переменных в точке А для существования экстремума в этой точке? 

 

1) Нет, нужны дополнительные условия 

2) Достаточно, так как существуют частные производные второго порядка и можно 

определить их знак  

3) Достаточно, так как критическая точка является экстремальной 

 

Задание 16 (выберите правильный ответ) 

 

Линии уровня функции                                        представляют собой 
 

1)  семейство  парабол; 

  

2)  семейство гипербол; 

  

3)  концентрические окружности, радиус которых увеличивается с ростом z; 

  

4)  концентрические окружности, радиус которых уменьшается с ростом z. 

 

Задание 17 (выберите правильный ответ) 

 

 Градиент функции                        в точке (1;1) и в точке (0;0): 

 
1)  это один и тот же вектор;                      2)  это разные векторы; 

  

3)  не существует;                                        4)  равен нулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Задание 18 (выберите правильный ответ) 

На каком из рисунков верно построен градиент функции                       в точке (1;1)? 

 

Рис.1.                                                 Рис.2. 

  

Рис.3. 

 
 

1)  на рис.1; 

  

2)  на рис.2; 

  

3)  на рис.3; 

  

4)  не верно ни на одном из рисунков. 

 

Задание 19 (выберите правильный ответ) 

Пусть задана функция  z=f(x,y), дифференцируемая  на множестве М. В стационарной 

точке А М  ее частные производные второго порядка имеют следующие значения:   

 

 

 

 

Тогда: 
1)  точка А  является точкой максимума функции  z=f(x,y); 

  

2)  точка А  является точкой минимума функции  z=f(x,y); 

  

3)  точка А  не является точкой экстремума функции  z=f(x,y); 

  



4)  нельзя сделать вывод о наличии экстремума функции  z=f(x,y) в точке А. 

 
 
 
Задание 20 (выберите правильный ответ) 
Найдите предел функции двух переменных  
 

1)  ;      2)  ;    3)  1;    4)  0. 

 

 
Задание 21 (выберите правильный ответ) 
Неопределенным интегралом функции f(x) называется: 

 

1) совокупность всех первообразных для функции f(x); 

  

2) совокупность всех производных от функции f(x); 

  

3) совокупность всех дифференциалов функция f(x); 

  

4) любая первообразная функция f(x). 

 
Задание 22 (выберите правильный ответ) 
По признаку Даламбера сходимости положительного  числового ряда: 

если , и  

 

1) если , то ряд сходится; 

  

2) если , то ряд сходится; 

  

3) если , то ряд сходится; 

  

4) если , то ряд сходится. 

 

 

Задание 23 (выберите правильный ответ) 

 

 

Для двух заданных числовых рядов (1)           и             (2)  верно утверждение: 

 
1) если сходится первый ряд, то сходится и второй; 

  

2) если сходится второй ряд, то сходится и первый; 

  

3) если второй ряд расходится, то расходится и первый; 

  

4) сходимости рядов не зависят друг от друга. 

 



Критерии оценки теста: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов.  

оценка 5 баллов («отлично») - 5 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 4 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 2 балла. 

 

Представленные правильные ответы на:  

23 - 21 заданий – 5 баллов; 

20-17 заданий – 4 балла; 

16-15 заданий – 3 балла; 

14 заданий и менее – 2 балла. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1: Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы фундаментальной математики и механики 

 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 

математических теорий 

 

Обучающийся знает: базовые принципы научного исследования, основные положения и 

современное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и 

механики 

 

ОПК-1.2: Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 

использованием современного математического аппарата 

Обучающийся знает: проблематику научных исследований в области фундаментальной 

математики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач 

                                                                                  

 

             ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  (1 семестр) 

1. Свойства операций над множествами 

2. Свойства счётных множеств 

3. Теорема о счётности множества рациональных чисел 

4. Теорема о несчётности множества точек отрезка [0;1] 

5. Лемма о вложенных отрезках 

6. Теоремы о существовании конечной верхней и нижней грани числового множества 

7. Вывод первого замечательного предела 

8. Необходимые условия существования конечного предела 

9. Теорема о предельном переходе в неравенстве 

10. Достаточные условия существования конечного предела 

11. Критерии существования конечного предела 

12. Теорема о монотонной ограниченной последовательности 



13. Вывод 2 замечательного предела. Следствия 

14. Теорема о существовании частичных пределов последовательности 

15. Критерий Гейне 

16. Доказательство критерия сходимости числового ряда 

17. Доказательство признаков сравнения 

18. Доказательство признака Д’Аламбера 

19. Доказательство признака Коши 

20. Доказательство признака Лейбница 

21. Доказательства признаков Абеля и Дирихле 

22. Критерий непрерывности функции в точке. Классификация точек разрыва 

23. Доказательство теоремы об арифметики для непрерывных функций 

24. Доказательство теоремы о непрерывности суперпозиции 

25. Доказательство первой теоремы Вейерштрасса 

26. Доказательство второй теоремы Вейерштрасса 

27. Доказательство теоремы Кантора 

28. Доказательство критерия дифференцируемости функции в точке 

29. Доказательство необходимого условия дифференцируемости функции в точке 

30. Доказательство теоремы о дифференцируемости суперпозиции функций 

31. Доказательство теоремы Ферма 

32. Доказательство теорем Коши,Лагранжа, Ролля 

33. Доказательство критерия неубывающей функции 

34. Применение производной в теории локального экстремума 

35. Доказательство правила Лопиталя для случая 0/0  

36. Доказательство теоремы о дифференцируемости обратной функции. 

37. Доказательство теоремы об остаточном члене формулы Тейлора 

38. Доказательство критерия выпуклости вверх (вниз) дифференцируемой функции 

39. Нахождение точек перегиба 

40. Нахождение асимптот 

(2 семестр) 

 
1. Правила неопределенного интегрирования (правило разложения и правило 

интегрирования по частям). 

2. Правила неопределенного интегрирования (правило вынесения постоянного 

множителя за знак интеграла, правило подведения под дифференциал, правило 

замены переменной). 

3. Интегрирование иррациональной функции (Теорема 1). Следствие. 

4. Интегрирование биномиального дифференциала. 

5. Об интегрируемости в конечном виде функции вида R(sin x, cos x). 

6. Интегрирование в конечном виде тригонометрических функций. (Теорема 2) 

7. Пример R-неинтегрируемой на отрезке функции. 

8. Определение интеграла Римана. Геометрический смысл интеграла Римана. 

9. Необходимый признак R-интегрируемости функции. 

10. Теорема об  R-интегрируемости непрерывной на отрезке функции. 

11. Теорема об  R-интегрируемости монотонной на отрезке функции. 

12. Критерий R-интегрируемости функции на отрезке. 



13. Свойства интеграла Римана (линейность, сохранение порядка). 

14. Свойства интеграла Римана (интегрируемость произведения). 

15. Свойства интеграла Римана (интегрируемость модуля функции, аддитивность 

интеграла Римана). 

16. Теорема о среднем значении. 

17. Непрерывность интеграла с переменным верхним пределом. 

18. Дифференцируемость интеграла с переменным верхним пределом. 

19. Вычисление интеграла Римана. Формула Ньютона-Лейбница.  

20. Некоторые топологические понятия. 

21. Площадь квадрируемого множества и её свойства. 

22. Критерий квадрируемости множества. 

23. Теорема о вычислении площади плоской фигуры. 

24. Теорема о вычислении объёма пространственного тела. 

25. Длина плоской кривой и её свойства. 

26. Достаточный признак спрямляемости кривой. 

27. Теорема о вычислении длины кривой и следствия из неё. 

28. Вычисление массы материальной кривой. 

29. Предел числовой функции нескольких переменных. 

30. Достаточные условия существования предела числовой функции нескольких 

переменных. 

31. Теорема о связи предела числовой функции нескольких переменных с повторными 

пределами. 

32. Критерий непрерывности в точке векторной функции в терминах координатных 

функций. 

33. Компактное множество в пространстве векторов. Лемма Бореля. 

34. Первая теорема Вейерштрасса. 

35. Вторая теорема Вейерштрасса. 

36. Теорема Кантора о равномерной непрерывности числовой функции нескольких 

переменных. 

37. Дифференцируемость векторной (числовой) функции нескольких переменных и 

теорема о единственности производной. 

38. Необходимый признак дифференцируемости функции нескольких переменных в 

точке. 

39. Теорема о дифференцируемости суперпозиции функций нескольких переменных. 

40. Теорема о существовании частных производных в точке числовой функции 

нескольких переменных. 

41. Теорема о дифференцируемости числовой функции нескольких переменных с 

непрерывными частными производными. 

42. Производная по направлению. Градиент функции. 

43. Теорема о равенстве смешанных производных. 

44. Теорема о конечных приращениях функции нескольких переменных. 

45. Теорема об инвариантности формы дифференциала первого порядка. 

46. Формула Тейлора. 

47. Необходимое условие существования локального экстремума функции нескольких 

переменных. 

48. Достаточное условие существования локального экстремума функции нескольких 

переменных. 

49. Теорема о существовании неявной функции (одной, нескольких переменных). 

50. Теорема о дифференцируемости неявной функции (одной, нескольких переменных). 

 

 (3 семестр) 



1. Теорема о неявной функции нескольких переменных. 

2. Теорема об обратной функции нескольких переменных. 

3. Необходимое и достаточное условия существования локального условного 

экстремума функции нескольких переменных. Метод множителей Лагранжа. 

4. Несобственный интеграл и его свойства. 

5. Критерий Коши сходимости несобственного интеграла. 

6. Признаки сравнения для несобственных интегралов. 

7. Признаки Абеля и Дирихле сходимости несобственных интегралов (доказательство 

одного из них на выбор). 

8. Числовой ряд. Необходимый признак сходимости числового ряда. 

9. Критерий Коши сходимости числового ряда. 

10. Интегральный признак сходимости числового ряда. 

11. Признаки сравнения для неотрицательных числовых рядов (доказательство одного 

из них на выбор). 

12. Признаки Д’Аламбера и Коши сходимости числовых рядов. 

13. Признак Лейбница. 

14. Абсолютно и безусловно сходящиеся числовые ряды (Теоремы 1 и 2). 

15. Произведение рядов. 

16. Теорема Римана об условно сходящемся числовом ряде. 

17. Признаки Абеля и Дирихле для знакопеременных числовых рядов. 

18. Равномерная сходимость функциональных последовательностей. 

19. Теорема о равномерном пределе последовательности непрерывных функций. 

20. Критерий Коши равномерной сходимости функционального ряда. 

21. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда. 

22. Абсолютная и условная сходимости функционального ряда. 

23. Признаки Абеля и Дирихле равномерной сходимости для функциональных рядов. 

24. Теорема о почленном дифференцировании функционального ряда. 

25. Степенные ряды. Вторая теорема Абеля. 

26. Формула Коши-Адамара. 

27. Ряд Тейлора. Пять замечательных разложений. 

28. Методы разложения функции в степенные ряды. 

29. Формула Стирлинга. 

30. Теоремы о непрерывности и дифференцируемости собственного интеграла, 

зависящего от параметра (доказательство одной из них на выбор). 

31. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости интеграла, зависящего от 

параметра. 

32. Признак Абеля равномерной сходимости интеграла, зависящего от параметра. 

33. Признак Дирихле равномерной сходимости интеграла, зависящего от параметра. 

34. Свойства несобственного интеграла, зависящего от параметра. 

35. Интеграл Дирихле ∫
sin 𝑥

𝑥

∞

0
𝑑𝑥 и интеграл Фруллани. 

36. Интеграл Эйлера-Пуассона. 

37. B-ФУНКЦИЯ 

38. Г-ФУНКЦИЯ. Свойства. 

39. Ряд Фурье абсолютной интегрируемой функции. Ортогональные системы функций. 

Лемма Римана. 

40. Формула Дирихле для частичной суммы ряда Фурье. 

41. Принцип локализации. 

42. Поточечная сходимость ряда Фурье. 

43. Равномерная сходимость ряда Фурье. 

44. Неравенство Бесселя. 

45. Теорема Фейера. 



46. Теорема Вейерштрасса о приближении непрерывной функции 

тригонометрическими полиномами. 

47. Функции с ограниченной вариацией. Свойства. 

48. Критерии для функций с ограниченной вариацией (доказательство одного из них на 

выбор). 

49. Классы функций, являющиеся функциями с ограниченной вариацией 

(доказательство одного из них на выбор). 

50. Интеграл Стилтьеса. Схема построения. 

51. Свойства интеграла Стилтьеса. 

52. Условия существования интеграла Стилтьеса (доказательство одной теоремы на 

выбор). 

53. Вычисление интеграла Стилтьеса. 

Предельный переход под знаком интеграла Стилтьеса. 

(4 семестр) 
1. Схема построения криволинейного интеграла 1 типа. Связь с интегралом Стилтьеса. 

2. Свойства криволинейных интегралов 1 типа. 

3. Вычисление криволинейного интеграла 1 типа. Пример 

4. Геометрические и механические приложения криволинейных интегралов 1 типа. 

5.  Схема построения криволинейного интеграла 2 типа.  

6. Связь криволинейного интеграла 2 типа с интегралом Стилтьеса. 

7. Свойства криволинейных интегралов 2 типа. 

8. Случай замкнутой кривой.  

9. Вычисление криволинейного интеграла 2 типа. Пример 

10. Связь между криволинейными интегралами 1 и 2 типов. 

11. Вычисление площади плоской фигуры при помощи криволинейного интеграла 2 

типа. 

12. Лемма об аппроксимации криволинейного интеграла 2 типа по кривой 

криволинейным интегралом 2 типа по ломанной. 

13. Условие независимости криволинейного интеграла 2 типа от формы 

кривой(доказательство 4  3, случай треугольного контура). 

14. Условие независимости криволинейного интеграла 2 типа от формы 

кривой(доказательство 4  3, случай произвольной замкнутой кривой). 

15. Условие независимости криволинейного интеграла 2 типа от формы 

кривой(доказательство 3  2, 21). 

16. Теорема о вычислении криволинейного интеграла 2 типа, когда подъинтегральное 

выражение является полным дифференциалом. 

17. Схема построения кратного интеграла по брусу. Критерий существования интеграла 

по брусу. 

18. Свойства кратного интеграла по брусу. 

19. Множества объёма ноль. Примеры. 

20.  Теорема о графике непрерывной функции. 

21. Необходимый признак интегрируемости по брусу. 

22. Достаточные признаки интегрируемости по брусу. 

23. Жордановы множества. Критерий жордановости множества. 

24. Свойства жордановых множеств. 

25. Мера Жордана. 

26. Кратный интеграл по жордановому множеству. Свойства. 

27. Интеграл по жордановому множеству как предел интегральных сумм. 

28. Вычисление площади плоской фигуры с помощью кратного интеграла. 

29. Вычисление объёма цилиндроида с помощью кратного интеграла. 

30. Механические приложения кратного интеграла. 

31. Вычисление кратного интеграла по брусу (первая теорема с доказательством). 



32. Вычисление кратного интеграла по множеству отличному от бруса (первая теорема 

с доказательством). 

33. Объём n-мерного симплекса. 

34. Объём n-мерного шара. 

35. Аппроксимация жорданового множества простыми. 

36. Преобразование жордановых множеств. Оператор сдвига. 

37. Преобразование жордановых множеств. Диагональный оператор. 

38. Преобразование жордановых множеств. Ортогональный оператор. 

39. Преобразование жордановых множеств. Линейный невырожденный оператор. 

40. Замена переменных в кратном интеграле. 

41. Поверхность в R^n. Касательное пространство к ней. 

42. Теорема о вычислении касательного пространства. 

43. Нормальный вектор к поверхности. Примеры 

44. Схема построения поверхностного интеграла 1 типа. 

45. Вычисление поверхностного интеграла 1 типа. Следствия. 

46. Ориентируемые поверхности. Примеры. 

47. Схема построения поверхностного интеграла 2 типа. 

48. Вычисление поверхностного интеграла 2 типа. Примеры. 

49. Формула Остроградского-Гаусса. Формула Грина. 

50. Поток векторного поля через поверхность. Теорема о существовании и вычислении 

дивергенции векторного поля. 

51. Вращение векторного поля по поверхности. Ротор векторного поля. 

52. Формула Стокса. 

53. Потенциальные векторные поля. Критерий. 

54. Соленоидальные векторные поля. Критерий. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1.1: Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 

языке математических теорий 

Обучающийся умеет: самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в 

области фундаментальной математики и механики, формулировать математическую 

постановку задачи 

 

ОПК-1.2: Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 

использованием современного математического аппарата 

Обучающийся владеет: навыками решения задач фундаментальной математики и 

механики с использованием современного математического аппарата 

 

 

(2 семестр обучения) 

1. Вычислите неопределенный интеграл  

∫ (𝑥 + 1) √𝑥 − 1𝑑𝑥 . 

 

2. C помощью метода интегрирования по частям найдите интеграл 

∫ (6 + 15𝑥) cos (𝑥) 𝑑𝑥. 

 

 

 



3. Найдите интеграл 

∫
1

𝑥3+4𝑥
 𝑑𝑥 . 

 

 

4. Вычислите интеграл Римана 

∫  𝑠𝑖𝑛46𝑥 𝑑𝑥
𝜋

0
 . 

 

5. Найдите значение определенного интеграла  

∫ x | ln(𝑥) | 𝑑𝑥
𝑒

1

𝑒

  . 

 

6.  Найдите площадь фигуры, ограниченной параболой y=𝑥2 − 3𝑥 и прямой y+3x-4=0. 

 

7. Вычислите длину дуги кривой, заданной в полярных координатах уравнением 𝜌 =

𝑎 𝑐𝑜𝑠3 𝜑

3
 . 

 

8. Вычислите объём тела, полученного вращением фигуры, ограниченной линиями 

y=cos(x), x=0, y=0, 0 ≤ 𝑥 ≤
𝜋

2
, вокруг осей OX и OY.   

 

9. Вычислите площадь поверхности шара радиуса r.  

 

10. Покажите, что функция f(x,y)=2xy-3x+4y+6 имеет в точке A(1;2) предел равный 15. 

 

11. Покажите, что функция f(x,y)=
𝑥−𝑦

𝑥+𝑦
 в точке  (0;0) не имеет предела. 

 

12. Найдите повторные пределы функции 𝑢 =
𝑥𝑦

𝑥2+𝑦2, если x→ 0, 𝑦 → 0 и  𝑦 → 0, 𝑥 → 0. 

Существует ли двойной предел при тех же условиях?  

 

13. Найдите все точки разрыва функции 𝑈(𝑥, 𝑦) =
1

𝑠𝑖𝑛2𝑥+𝑠𝑖𝑛2𝑦
 . 

 

14. Найдите частные производные первого и второго порядков  функции  𝑢 =
𝑥

𝑦
+

𝑧

𝑦
−

𝑥

𝑧
. 

 

15. Найдите дифференциал первого порядка  функции 𝑢 = ln (𝑥3 + 2𝑦3 − 𝑧2). 

 

16. Найдите частную производную второго порядка 
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2, если 𝑢 = 𝑥𝑠𝑖𝑛(𝑥𝑦) + 𝑦𝑐𝑜𝑠(𝑥𝑦). 

 

17. Найдите дифференциал второго порядка 𝑑2𝑈 для функции 𝑈 = 𝑒𝑥𝑦. 

 

18. Найдите производную функции f(x,y) в точке M по направлению внешней нормали 

к окружности 𝑥2 + 𝑦2 = 2𝑥, если 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑦

𝑥
), M(

1

2
;

√3

2
). 

 

19. Найдите угол между градиентами функций f(𝑥, 𝑦) =  
𝑦2

𝑥
, 𝑔(𝑥, 𝑦) = 2𝑥2 + 𝑦2 в точке 

M(1;2). 

 



20. Найдите в указанной точке частные производные первого порядка функции u(x,y), 

заданной неявно уравнением 𝑥𝑐𝑜𝑠(𝑦) + 𝑦𝑐𝑜𝑠(𝑢) = 1 − 𝑢𝑐𝑜𝑠(𝑥), 𝑀(0; 1; 0). 

 

21. Найдите дифференциал первого порядка сложной функции u=F(x+y,cos(y)-cos(x)). 

 

22. Пусть 𝑢 = ln(√𝑥 − √𝑦).  Докажите, что 𝑥
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑦

𝜕𝑢

𝜕𝑦
=

1

2
 , 𝑥 > 𝑦 ≥ 0 . 

 

23. Найдите дифференциал второго порядка неявной функции z(x,y), которая задаётся 

уравнением 𝑥2 + 𝑦2 − 𝑧2 = 0. 

 

24. Исследовать на наличие локального экстремума функцию z(x,y)=3x+6y-𝑥2 − 𝑥𝑦 +
+𝑦2. 

 

25. Путём последовательного дифференцирования найдите дифференциал первого 

порядка неявной функции z(x,y), которая задаётся уравнением  

 

F(𝑥2 + 𝑦 + 𝑧, 𝑥 − 𝑦3-z)=0. 

(3 семестр обучения) 

1. Найдите локальный экстремум функции нескольких переменных 

𝑧 = 𝑥𝑦 +
50

𝑥
+

50

𝑦
,       x>0,y>0. 

2. Найдите локальный экстремум функции нескольких переменных 

𝑢 = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 2𝑥 + 4𝑦 − 6𝑧. 
3. Найдите локальный условный экстремум функции нескольких переменных 

𝑧(𝑥, 𝑦) = 𝑥2 + 𝑦2, если 
𝑥

𝑎
+

𝑦

𝑏
= 1. 

4. Найдите локальный условный экстремум функции нескольких переменных 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧, если 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 1. 
5. Вычислите несобственный интеграл 

∫
𝑑𝑥

𝑥2 + 𝑥 − 2
.

∞

2

 

6. Вычислите несобственный интеграл 

∫ 𝑒−2𝑥 cos(4𝑥) 𝑑𝑥.

∞

0

 

7. Вычислите несобственный интеграл 

∫ 𝑥2

∞

0

𝑒−𝑥𝑑𝑥. 

8. Исследуйте несобственный интеграл на сходимость 

∫
𝑥2𝑑𝑥

𝑥4 − 𝑥2 + 1

∞

0

. 

9. Исследуйте несобственный интеграл на сходимость 

∫
𝑥𝑚𝑑𝑥

𝑥𝑛 + 1

∞

0

, 𝑛 > 0. 

10. Исследуйте несобственный интеграл на сходимость 



∫
sin (𝑥)𝑑𝑥

𝑥

∞

0

. 

11. Исследуйте несобственный интеграл на равномерную сходимость 

∫
sin (𝑥)𝑒−𝑎𝑥𝑑𝑥

𝑥

∞

0

, 𝑎 ≫ 0. 

12. Исследуйте несобственный интеграл на равномерную сходимость 

∫
sin (𝑎𝑥)𝑑𝑥

𝑥4 + 1

∞

0

, 𝑎 ∈ (−∞, ∞). 

13. Исследуйте несобственный интеграл на равномерную сходимость 

∫ 𝛼𝑒−𝛼𝑥𝑑𝑥

∞

0

, 0 ≪ 𝛼 ≪ 1. 

14. Исследуйте числовой ряд на сходимость (на абсолютную и условную, если 

требуется) 

∑
√𝑛 + 1

(4𝑛 + 3)5𝑛
.

∞

𝑛=1

 

15. Исследуйте числовой ряд на сходимость (на абсолютную и условную, если 

требуется) 

∑ sin(2014𝑛) .

∞

𝑛=1

 

16. Исследуйте числовой ряд на сходимость (на абсолютную и условную, если 

требуется) 

∑
sin (

𝜋𝑛
6 )

ln (𝑛 + 1)
.

∞

𝑛=1

 

17. Исследуйте числовой ряд на сходимость (на абсолютную и условную, если 

требуется) 

∑
(−1)𝑛√𝑛

(3𝑛 + 4)
.

∞

𝑛=1

 

18. Исследуйте функциональный ряд на сходимость (на абсолютную и условную, если 

требуется) 

∑
(−1)𝑛

𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛(𝑥)
.

∞

𝑛=1

 

19. Исследуйте функциональный ряд на сходимость (на абсолютную и условную, если 

требуется) 

∑
(𝑛!)2

(2𝑛)!
𝑥2𝑛−100

∞

𝑛=1

 

20. Найдите радиус сходимости и интервал сходимости степенного ряда 

∑ (𝑥 − 99)𝑛∞
𝑛=1

(−1)𝑛

𝑛2−1
. 

21. Исследовать функциональный ряд на равномерную сходимость в указанном 

промежутке 

∑
𝑥2

1 + 𝑛4𝑥2
, 1 ≪ 𝑥 < ∞.

∞

𝑛=1

 

 



22. Исследовать функциональную последовательность на равномерную сходимость в 

указанном промежутке 

𝑓𝑛(𝑥) =
1

𝑥3 + 𝑛3
, 0 < 𝑥 < ∞. 

23. Разложите данную функцию в степенной ряд Тейлора и найдите интервал 

сходимости 

𝑓(𝑥) =
𝑥

√1 − 𝑥2
. 

24. Разложите данную функцию в ряд Фурье в указанном промежутке 

𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1, 𝑥 ∈ (−1,1). 
25. Найдите полную вариацию функции на указанном промежутке 

𝑓(𝑥) = sin(4𝑥) , 𝑥 ∈ [0,2𝜋]. 
26. Вычислите интеграл Стилтьеса 

∫ 𝑒2𝑥𝑑(𝑥3 + 𝑥).

𝜋

0

 

27. Вычислите интеграл Стилтьеса 

∫ 𝑒2𝑥𝑑(𝑔(𝑥)), где 𝑔(𝑥) = [𝑥], если 𝑥 ∈ [0,3], 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 1, если 𝑥 ∈ (3,4].

4

0

 

 

(4 семестр) 

 

 
1. Найдите локальный экстремум функции нескольких переменных 

𝑧 = 𝑥𝑦 +
50

𝑥
+

50

𝑦
,       x>0,y>0. 

2. Найдите локальный экстремум функции нескольких переменных 

𝑢 = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 2𝑥 + 4𝑦 − 6𝑧. 
3. Найдите локальный условный экстремум функции нескольких переменных 

𝑧(𝑥, 𝑦) = 𝑥2 + 𝑦2, если 
𝑥

𝑎
+

𝑦

𝑏
= 1. 

4. Найдите локальный условный экстремум функции нескольких переменных 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧, если 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 1. 
5. Вычислите несобственный интеграл 

∫
𝑑𝑥

𝑥2 + 𝑥 − 2
.

∞

2

 

6. Вычислите несобственный интеграл 

∫ 𝑒−2𝑥 cos(4𝑥) 𝑑𝑥.

∞

0

 

7. Вычислите несобственный интеграл 

∫ 𝑥2

∞

0

𝑒−𝑥𝑑𝑥. 

8. Исследуйте несобственный интеграл на сходимость 

∫
𝑥2𝑑𝑥

𝑥4 − 𝑥2 + 1

∞

0

. 

9. Исследуйте несобственный интеграл на сходимость 



∫
𝑥𝑚𝑑𝑥

𝑥𝑛 + 1

∞

0

, 𝑛 > 0. 

10. Исследуйте несобственный интеграл на сходимость 

∫
sin (𝑥)𝑑𝑥

𝑥

∞

0

. 

11. Исследуйте несобственный интеграл на равномерную сходимость 

∫
sin (𝑥)𝑒−𝑎𝑥𝑑𝑥

𝑥

∞

0

, 𝑎 ≫ 0. 

12. Исследуйте несобственный интеграл на равномерную сходимость 

∫
sin (𝑎𝑥)𝑑𝑥

𝑥4 + 1

∞

0

, 𝑎 ∈ (−∞, ∞). 

13. Исследуйте несобственный интеграл на равномерную сходимость 

∫ 𝛼𝑒−𝛼𝑥𝑑𝑥

∞

0

, 0 ≪ 𝛼 ≪ 1. 

14. Исследуйте числовой ряд на сходимость (на абсолютную и условную, если 

требуется) 

∑
√𝑛 + 1

(4𝑛 + 3)5𝑛
.

∞

𝑛=1

 

15. Исследуйте числовой ряд на сходимость (на абсолютную и условную, если 

требуется) 

∑ sin(2020𝑛) .

∞

𝑛=1

 

16. Исследуйте числовой ряд на сходимость (на абсолютную и условную, если 

требуется) 

∑
sin (

𝜋𝑛
6 )

ln (𝑛 + 1)
.

∞

𝑛=1

 

17. Исследуйте числовой ряд на сходимость (на абсолютную и условную, если 

требуется) 

∑
(−1)𝑛√𝑛

(3𝑛 + 4)
.

∞

𝑛=1

 

18. Исследуйте функциональный ряд на сходимость (на абсолютную и условную, 

если требуется) 

∑
(−1)𝑛

𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛(𝑥)
.

∞

𝑛=1

 

19. Исследуйте функциональный ряд на сходимость (на абсолютную и условную, 

если требуется) 

∑
(𝑛!)2

(2𝑛)!
𝑥2𝑛−100

∞

𝑛=1

 

20. Найдите радиус сходимости и интервал сходимости степенного ряда 

∑ (𝑥 − 99)𝑛∞
𝑛=1

(−1)𝑛

𝑛2−1
. 



21. Исследовать функциональный ряд на равномерную сходимость в указанном 

промежутке 

∑
𝑥2

1 + 𝑛4𝑥2
, 1 ≪ 𝑥 < ∞.

∞

𝑛=1

 

 

22. Исследовать функциональную последовательность на равномерную сходимость 

в указанном промежутке 

𝑓𝑛(𝑥) =
1

𝑥3 + 𝑛3
, 0 < 𝑥 < ∞. 

23. Разложите данную функцию в степенной ряд Тейлора и найдите интервал 

сходимости 

𝑓(𝑥) =
𝑥

√1 − 𝑥2
. 

24. Разложите данную функцию в ряд Фурье в указанном промежутке 

𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1, 𝑥 ∈ (−1,1). 
25. Найдите полную вариацию функции на указанном промежутке 

𝑓(𝑥) = sin(4𝑥) , 𝑥 ∈ [0,2𝜋]. 
26. Вычислите интеграл Стилтьеса 

∫ 𝑒2𝑥𝑑(𝑥3 + 𝑥).

𝜋

0

 

27. Вычислите интеграл Стилтьеса 

∫ 𝑒2𝑥𝑑(𝑔(𝑥)), где 𝑔(𝑥) = [𝑥], если 𝑥 ∈ [0,3], 𝑔(𝑥) = 𝑥 − 1, если 𝑥 ∈ (3,4].

4

0

 

 

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ 

(1 семестр) 

 

ОПК-4.1: решает разноуровневые задачи с использованием научных основ знаний в 

сфере математики и механики 

Обучающийся знает: базовые понятия, факты, концепции, теоремы, основные подходы и 

методы, используемые для решения типовых и нестандартных задач фундаментальной и 

прикладной математики и механики 

 

ОПК-4.2: Аргументирует выбранный способ решения задачи и проводит анализ 

полученных результатов  

Обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации полученных результатов 

  

 

1. Свойства операций над множествами. 

2. Законы Де Моргана 

3. Свойства счетных множеств. Примеры 

4. Теорема о счётности множества рациональных чисел 

5. Теорема о несчётности множества действительных чисел 

6. Лемма о вложенных отрезках 

7. Теорема о существовании супремума (инфимума) числового множества (числовой 

функции). 

8. Вывод первого замечательного предела 



9. Необходимые условия существования конечного предела функции 

(последовательности). 

10. Теорема о предельном переходе в неравенствах 

11. Достаточные условия существования конечного предела функции 

(последовательности). 

12. Критерий существования конечного предела функции 

13. Асимптотические равенства 

14. Символы Ландау 

15. Теорема о пределе монотонной ограниченной функции 

16. Вывод второго замечательного предела. Следствия 

17. Частичные пределы последовательности. Теорема о существовании частичных 

пределов 

18. Теорема Гейне. 

19. Определение предела функции (последовательности). Примеры. 
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Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка, получаемая студентом на экзамене  30 баллов.  

оценка 5 баллов («отлично») – от 30 до 25 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – от 24 до 23 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – от 22 до 15 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 15 баллов. 

 

Представленные правильные ответы на:  

Ответы на вопросы 1 и 2, решение задачи – 30 баллов; 

Неточный ответ на вопросы 1 или 2, незначительная ошибка в решении задачи  – 

29-25 баллов; 

Отсутствие ответа на вопросы 1 или 2, правильное решение задачи  – 24-23 баллов; 

Отсутствие ответа на вопросы 1 или 2, неправильное решение задачи – 22-15 

баллов; 

Отсутствие ответа на вопросы 1 и 2, правильное решение задачи – 14 баллов; 

Отсутствие ответа на вопросы 1 и 2, неправильное решение задачи – 0 баллов. 

 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Геометрические приложения кратных интегралов 

2. Механические приложения криволинейных интегралов 

3. Задачи на условный экстремум функции нескольких переменных, связанные с 

экономической деятельностью. 

4. Приближенное вычисление интеграла Римана. 

5. Компактные множества в конечномерном пространстве. 

6. Элементы векторного анализа. 

7. Разложение функций в ряд Фурье. 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

Типовая структура 

курсовой работы 
Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество страниц 

Глава 1 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

Введение 

Теория и практика исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой 

проблемы 

Анализ специальной литературы по проблеме 

Основные направления решения исследуемой проблемы 

1-2 

15-20 

5-7 

 

5-7 

5-6 

Глава 2 

2.1 

2.2 

 

Анализ исследуемой проблемы и методические 

рекомендации ее решения 

Краткая характеристика исследуемого объекта 

Решение задач исследовательского типа 

 

10-14 

5-7 

5-7 

 

 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

1-2 

2-3 

 

 Итого 29-41 

 

 



Шкала и критерии сформированности компетенций  

при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования 

ОПК-1 2 1 1 0 

2. Уровень теоретической, 

научно-исследовательской и 

практической проработки 

проблемы 

ОПК-4, ОПК-1 2 1 1 0 

3. Степень самостоятельности 

исследования 
ОПК-1 2 1 0 0 

4. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  

предложений и рекомендаций 

ОПК-4 2 1 0 0 

5. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ОПК-4, ОПК-1 2 1 0 0 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично» - от 9 до 10 

баллов из таблицы, «хорошо» - от 7 до 8 баллов из таблицы, «удовлетворительно» от 5 до 6 

баллов, «неудовлетворительно» - менее 5 баллов. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 

математических теорий 

Знать:  

базовые 

принципы 

научного 

исследовани

я, основные 

положения и 

современное 

Отсутствие 

знания 

базовых 

принципов 

научного 

исследования

, основных 

положений и 

Фрагментарн

ые знания 

базовых 

принципов 

научного 

исследования

, основных 

положений и 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

базовых 

принципов 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

базовых 

принципов 

научного 

исследования



состояние 

научных 

исследовани

й в области 

фундаментал

ьной 

математики 

и механики 

современного 

состояния 

научных 

исследований 

в области 

фундаментал

ьной 

математики и 

механики 

современного 

состояния 

научных 

исследований 

в области 

фундаментал

ьной 

математики и 

механики 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований 

в области 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований 

в области 

фундаментал

ьной 

математики и 

механики 

, основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований 

в области 

фундаментал

ьной 

математики и 

механики 

Уметь:  

самостоятель

но находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментал

ьной 

математики 

и механики, 

формулиров

ать 

математичес

кую 

постановку 

задачи 

Отсутствие 

умения 

самостоятель

но находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментал

ьной 

математики и 

механики, 

формулирова

ть 

математическ

ую 

постановку 

задачи 

Фрагментарн

ые умения 

самостоятель

но находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментал

ьной 

математики и 

механики, 

формулирова

ть 

математическ

ую 

постановку 

задачи 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

самостоятельн

о находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики, 

формулироват

ь 

математическ

ую 

постановку 

задачи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

самостоятель

но находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментал

ьной 

математики и 

механики, 

формулирова

ть 

математическ

ую 

постановку 

задачи 

Сформирован

ное умение 

самостоятель

но находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментал

ьной 

математики и 

механики, 

формулирова

ть 

математическ

ую 

постановку 

задачи 

Владеть: 

навыками 

постановки 

математичес

ких задач с 

использован

ием 

современног

о 

математичес

кого 

аппарата 

Отсутствие 

навыков 

постановки 

математическ

их задач с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

постановки 

математическ

их задач с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

применение 

навыков 

постановки 

математическ

их задач с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

постановки 

математическ

их задач с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

постановки 

математическ

их задач с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием 

современного математического аппарата 



Знать:  

проблематику 

научных 

исследований 

в области 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики, 

основные 

используемые 

подходы и 

методы 

решения 

задач 

Отсутствие 

знания 

проблематики 

научных 

исследований 

в области 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов 

решения 

задач 

Фрагментарн

ые знания 

проблематики 

научных 

исследований 

в области 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов 

решения 

задач 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

проблематики 

научных 

исследований 

в области 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов 

решения 

задач 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

проблематики 

научных 

исследований 

в области 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов 

решения 

задач 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

проблематики 

научных 

исследований 

в области 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов 

решения 

задач 

Уметь:  

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математическ

ой задачи, 

применять 

известные и, 

при 

необходимост

и, 

разрабатыват

ь новые 

методы 

решения 

Отсутствие 

умения 

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математическ

ой задачи, 

применять 

известные и, 

при 

необходимост

и, 

разрабатыват

ь новые 

методы 

решения 

Фрагментарн

ые умения 

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математическ

ой задачи, 

применять 

известные и, 

при 

необходимост

и, 

разрабатыват

ь новые 

методы 

решения 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математическ

ой задачи, 

применять 

известные и, 

при 

необходимост

и, 

разрабатыват

ь новые 

методы 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математическ

ой задачи, 

применять 

известные и, 

при 

необходимост

и, 

разрабатыват

ь новые 

методы 

решения 

Сформирован

ное умение 

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математическ

ой задачи, 

применять 

известные и, 

при 

необходимост

и, 

разрабатыват

ь новые 

методы 

решения 

Владеть: 

навыками 

решения 

задач 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики с 

Отсутствие 

навыков 

решения 

задач 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики с 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

решения 

задач 

фундаменталь

ной 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

решения 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

решения 

задач 

фундаменталь



использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

математики и 

механики с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

задач 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

задач 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

ной 

математики и 

механики с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

ОПК-4 Способен использовать в педагогической деятельности научные основы знаний в сфере 

математики и механики 

ОПК-4.1 Решает разноуровневые задачи с использованием научных основ знаний в сфере 

математики и механики 

Знать: 
базовые 

понятия, 

факты, 

концепции, 

теоремы, 

основные 

подходы и 

методы, 

используемые 

для решения 

типовых и 

нестандартны

х задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Отсутствие 

знания 

базовых 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

основных 

подходов и 

методов, 

используемых 

для решения 

типовых и 

нестандартны

х задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Фрагментарн

ые знания 

базовых 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

основных 

подходов и 

методов, 

используемых 

для решения 

типовых и 

нестандартны

х задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

базовых 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

основных 

подходов и 

методов, 

используемых 

для решения 

типовых и 

нестандартны

х задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

базовых 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

основных 

подходов и 

методов, 

используемых 

для решения 

типовых и 

нестандартны

х задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

базовых 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем, 

основных 

подходов и 

методов, 

используемых 

для решения 

типовых и 

нестандартны

х задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Уметь:  

применять 

математическ

ие методы для 

решения 

разноуровнев

ых задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Отсутствие 

умения 

применять 

математическ

ие методы 

для решения 

разноуровнев

ых задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Фрагментарн

ые умения 

применять 

математическ

ие методы 

для решения 

разноуровнев

ых задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

применять 

математическ

ие методы 

для решения 

разноуровнев

ых задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

применять 

математическ

ие методы 

для решения 

разноуровнев

ых задач 

фундаменталь

ной и 

Сформирован

ное умение 

применять 

математическ

ие методы 

для решения 

разноуровнев

ых задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

математики и 

механики 



прикладной 

математики и 

механики 

Владеть: 

навыками 

решения 

математическ

их задач 
базового и 

углубленного 
уровня 

Отсутствие 

навыков 

навыками 

решения 

математическ

их задач 
базового и 
углубленного 

уровня 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

навыками 

решения 

математическ

их задач 
базового и 
углубленного 

уровня 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

навыками 

решения 

математическ

их задач 
базового и 

углубленного 
уровня 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

навыками 

решения 

математическ

их задач 
базового и 

углубленного 
уровня 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

навыками 

решения 

математическ

их задач 
базового и 

углубленного 
уровня 

ОПК-4.2 Аргументирует выбранный способ решения задачи и проводит анализ полученных 

результатов 

Знать:  
научную 

терминологи

ю, основные 

понятия, 

идеи, методы 

математики и 

механики  

Отсутствие 

знания 

научной 

терминологии

, основных 

понятий, 

идей, методов 

математики и 

механики 

Фрагментарн

ые знания 

научной 

терминологии

, основных 

понятий, 

идей, методов 

математики и 

механики 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

научной 

терминологии

, основных 

понятий, 

идей, методов 

математики и 

механики 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

научной 

терминологии

, основных 

понятий, 

идей, методов 

математики и 

механики 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

научной 

терминологии

, основных 

понятий, 

идей, методов 

математики и 

механики 

Уметь:  

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения  

Отсутствие 

умения 

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 

Фрагментарн

ые умения 

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональны

Сформирован

ное умение 

анализироват

ь и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения 



й способ 

решения 

Владеть: 

навыками 

анализа и 

интерпретаци

и полученных 

результатов 

Отсутствие 

навыков 

анализа и 

интерпретаци

и полученных 

результатов 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

анализа и 

интерпретаци

и полученных 

результатов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

анализа и 

интерпретаци

и полученных 

результатов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

анализа и 

интерпретаци

и полученных 

результатов 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

анализа и 

интерпретаци

и полученных 

результатов 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему от 86 до 100 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих,  что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему от 50 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся в том случае, если 

студент набрал менее 50 баллов, означающих, что не сформированы какие-либо из 

необходимых компетенций, практические навыки решения задач отсутствуют, учебные 

задания, предусмотренные программой обучения не выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Математический 

анализ», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен) равна 100. 

 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 



1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование 

дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме 

занятия и т.д.) 

до 30 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 20 баллов 

 Контрольные работы  до 10 баллов  

 Тестирование до 10 баллов 

3 Выполнение практико-ориентированных 

заданий 

до 20 баллов  

 Коллоквиум до 20  баллов 

4 Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры функционального анализа и теории функций 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

  Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во
 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименован

ие  
индикатора  

ПК-3  Способен к 
проведению 
научно-
исследователь
ских работ, 
связанных с 
созданием и 
применением 
математически
х методов для 
решения 
фундаменталь
ных и 
прикладных 
задач 

ПК-3.1 
Использует 
математиче
ские 
методы для 
решения 
исследоват
ельских 
задач 
теоретичес
кого 
характера 

Знать: 
современное состояние и 
основные методы 
исследований в области 
фундаментальной 
математики и механики 
Уметь: 
проводить научные 
исследования, 
направленные на 
решение теоретических 
задач с использованием 
современного 
математического 
аппарата  
Владеть: 
навыками решения 
математических задач 
фундаментального 
характера  

Тема 1. Задачи 
интерпретации 
результатов 
экспериментов. 
Примеры обратных 
задач. 

Тема 2. Задача 
определения 
правой части 
линейного 
уравнения. 

Тема 4. Обратные 
задачи для 
уравнения 
колебаний струны. 
Обратные задачи 
определения 
правой части 
гиперболического 
уравнения. 

Тема 6. Обратные 
задачи с 
интегральными 
условиями 
переопределения 
для уравнения 
параболического 
типа. 

Тема 7. Обратные 
задачи с 
интегральными 
условиями 
переопределения 
для уравнения 
гиперболического 
типа.  

 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

 

Устный 
опрос, 
тестирова
ние,  
решение 
типовых 
практичес
ких задач, 
выполнен
ие 
разноуров
невых 
заданий. 



 

ПК-3.2 
Решает 
задачи 
прикладног
о характера 
с 
использова
нием 
методов 
математиче
ского и 
алгоритмич
еского 
моделирова
ния 

Знать: 
основные принципы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования объектов 
различной природы 
Уметь: 
самостоятельно 
проводить научные 
исследования, 
направленные на 
решение практических 
задач с использованием 
современных методов 
математического и 
алгоритмического 
моделирования 
Владеть: 
навыками решения 
математических задач 
прикладного характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационных 
технологий 

Тема 3. Обратные 
задачи для 
уравнения 
теплопроводности. 
Метод 
квазиобращения. 
Задача определения 
коэффициента 
уравнения 
теплопроводности, 
зависящего от 
времени. 

Тема 5. Обратные 
задачи теории 
потенциала. 

Тема 8. Постановка 
и физический 
смысл обратных 
задач для 
уравнений 
высокого порядка.  

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестирова
ние, 
решение 
типовых 
практичес
ких задач, 
выполнен
ие 
разноуров
невых 
заданий. 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Установите соответствия между а), б) и 1, 2:  

а) определить следствия, если известны причины;  

б) определить причины, если известны следствия;  

1) обратная задача; 
2) прямая задача. 

2. Приведите примеры ситуаций, которые мотивируют постановки обратных задач. Можно 
выбрать из списка: 

а) эксперименты по изучению внутреннего строения земли с целью поиска полезных 
ископаемых; 

б) медицинские эксперименты, направленные на исследование внутренних органов человека;  

в) влияние источника тепла на температуру окружающей среды; 

г) неразрушающий контроль качества;  

д) задачи о колебаниях струн и стержней под действием известного источника возбуждения 
колебаний. 

3. Математическая модель процесса радиоактивного распада описывается задачей Коши 
для обыкновенного дифференциального уравнения  

, , . 

Какая задача является обратной?  

а) найти - количество веществ в данный момент времени, если  и M известны;  

б) найти , ,  , если дополнительно известно , 1,2; 

в) найти условия, при выполнении которых  при . 

4. Действие многих приборов, регистрирующих физические поля, может быть описано 
формулой  , , где  входной сигнал,  результат на выходе, а 

,  функция, отражающая характеристики прибора. Какая из перечисленных ниже задач 
является обратной?  

а) задача нахождения , если известны  и , ; 

б) задача нахождения , если известны  и , ; 

в) задача нахождения , , если известны  и . 

5. Какие из приведенных ниже задач корректны по Адамару?  



 

а) вычислить значение интегрального оператора  , , , , если 
,  непрерывно диффернецируема в , , ; 

б) найти решение  интегрального уравнения , ; 

в) найти решение  интегрального уравнения  , . 

6. Для решения операторных уравнений 1-го рода можно применить 

а) метод регуляризации Тихонова;  

б) метод разделения переменных;  

в) метод продолжения по параметру. 

7. Закончите формулировку определения: задача определения решения уравнения AZ=u 
называется..., если выполнены следующие условия:  

а) априори известно, что решение существует и принадлежит некоторому заданному множеству 
M пространства Z; 

б) решение уравнения единственно на множестве M; 

в) решение непрерывно зависит от правой части u, если вариации u не выводят решение за 
пределы множества M. 

8. Стационарное распределение температуры  в тонком стержне, на концах которого 
поддерживается нулевая температура, определяется краевой задачей  

, 0 0, 0. 

Заполните пропуски: задача является  

а) обратной задачей определения плотности тепловых источников, если ... неизвестна;  

б) коэффициентной обратной задачей, если ... или/и .... неизвестны. 

9. Выберете ту из задач, которая называется задачей с обратным направлением времени: 

а) , 0 , , 

0, , , , , ;  

б) , 0 , , 

0, , , , , ;  

в) , 0 , , 

0, , , , , .  

10. Требуются ли некоторые дополнительные условия, называемые условиями 
переопределения, для решения обратной задачи?  

а) нет;  

б) да;  

в) иногда. 



 

11. Рассматривается начально-краевая задача , 0 , , 0,
, , , , . Какое из перечисленных ниже соотношений может быть 

эффективным в качестве условия переопределения для решения задачи определения начального 
распределения температуры:  

а) , ; 

б) , ; 

в) 0, . 

12. Рассматривается начально-краевая задача , 0 , , 0,
, , , , . Какое из перечисленных ниже соотношений может быть 

эффективным в качестве условия переопределения для решения задачи определения начального 
распределения температуры: 

а) , ; 

б) , ; 

в) 0, . 

13. На чем основан метод квазиобращения исследования задачи с обратным направлением 
времени?  

а) на введении новой неизвестной функции;  

б) на замене исходного уравнения на другое, содержащее малый параметр;  

в) на применении интегрального преобразования Фурье. 

14. Рассматривается задача нахождения в области 0, 0,  решения уравнения 
0, удовлетворяющего условиям , 0 , , 0 0, 0, 0, ,

0. Если  неизвестна, нужно добавить условие переопределения. Какое из предложенных 
вариантов обеспечивает корректность обратной задачи?  

а) 2 , ; 

б) 2 , ; 

в) , 2 . 

15. Рассматривается обратная задача с неизвестной правой частью 
, ,  0, 0, ,  , 0 , , 0 , 0, 0, , 0. 

Какое из соотношений разумно использовать в качестве условия переопределения?  

а) , 0; 

б) , 0; 

в) , 0. 

Обоснуйте кратко Ваш выбор. 



 

16. Рассматривается обратная задача с неизвестно  , ,  0,
0, ,  , 0 , , 0 , 0, 0, , 0 и условием переопределения 

, 0.  

Для решения этой задачи использован метод, реализуемый в несколько этапов. Укажите, в 
каком порядке они должны быть применены:  

а) исследование операторного уравнения;  

б) решения прямой задачи в качестве вспомогательной;  

в) применение условия переопределения. 

17. Рассматривается задача нахождения в области 0, 0,  решения уравнения 
, , , , удовлетворяющего условиям , 0 , , 0

, 0, , , , 0. Можно ли применить метод 
вспомогательных задач для исследоваиня разрешимости этой задачи, если  неизвестна? 
Аргументировать ответ. 

18. Рассматривается задача нахождения в области 0, 0,  решения уравнения  

, , , , удовлетворяющего условиям  

, 0 , , 0 , 0, , 0 , , ,
0 и условию переопределения 0, 0. 

Является ли эффективным метод компактности доказательства разрешимости этой задачи?  

а) нет;  

б) да, на этапе исследования вспомогательной задачи. 

19. Какой из пунктов реализации метода компактности доказательства разрешимости 
коэффициентной обратной задачи для одномерного гиперболического уравнения с 
нелокальными условиями  

0, , 0 , , , 0 

включает в себя вывод априорных оценок?  

а) доказательство единственности решения вспомогательной задачи;  

б) построение последовательности приближенных решений;  

в) доказательство сходимости последовательности приближенных решений к элементу 
пространства ; 

г) доказательство разрешимости операторного уравнения относительно неизвестного 
коэффициента. 

20. Реализация методов компьютерной томографии приводит к задаче восстановления 

функции ,  по ее интегралам , . 

а) уточнить область интегрирования;  



 

б) преобразование Радона.  

Все задания теста предназначены для проверки сформированности компетенции ПК-3. 

 
Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 
правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 
от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
      1. Сформулировать понятие обратной задачи. Привести примеры обратных задач для 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

      2. Привести примеры явлений и процессов, изучение которых приводит к исследованию 

обратных задач для  дифференциальных уравнений в частных производных. 

     3. Понятие о корректно и некорректно поставленных задачах. Определения корректности 
Адамара и Тихонова. 

     4. Проблемы, связанные с исследованием некорректных задач. Обзор методов их решения. 

     5. Задачи определения правой части линейного обыкновенного дифференциального 
уравнения. 

     6. Коэффициентные обратные задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

     7.  Обратные задачи для уравнения теплопроводности. Задача с неизвестным источником. 
Схема метода квазиобращения. 

     8. Задача с обратным направлением времени для уравнения теплопроводности. 

     9. Обратные задачи для уравнения колебаний струны. Задача с неизвестным источником. 
Решение методом вспомогательных задач.. 

   10.  Коэффициентные задачи для дифференциальных уравнений в частных производных. 

   11. Задача определения коэффициента теплопроводности, зависящего от времени. 

   12. Задача определения коэффициентов гиперболического уравнения. 

   13.  Роль и виды условий переопределения в обратных задачах. Привести примеры. 

   14. Роль и виды условий переопределения в обратных задачах. Привести примеры. 

   15. Обратные задачи с интегральным переопределением для параболических и 
гиперболических уравнений и их связь с нелокальными задачами. 
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 
   

Участие в дискуссии  
 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 



 

Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии или 
дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с 
созданием и применением математических методов для решения фундаментальных и 
прикладных задач 

ПК-3.1. Использует математические методы для решения исследовательских задач 
теоретического характера.  
         Обучающийся знает: современное состояние и основные методы исследований в области 
фундаментальной математики и механики. 
 
 1. Сформулировать понятие обратной задачи. Привести примеры обратных задач для 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

     2. Привести примеры явлений и процессов, изучение которых приводит к исследованию 
обратных задач для  дифференциальных уравнений в частных производных. 

     3. Понятие о корректно и некорректно поставленных задачах. Определения корректности 
Адамара и Тихонова. 

     4. Проблемы, связанные с исследованием некорректных задач. Обзор методов их решения. 

     5. Задачи определения правой части линейного обыкновенного дифференциального 
уравнения. 

 
ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов 

математического и алгоритмического моделирования. 

Обучающийся знает: основные принципы математического и алгоритмического 
моделирования объектов различной природы. 

1. Задача определения коэффициента теплопроводности, зависящего от времени. 

2. Задача определения коэффициентов гиперболического уравнения. 

3. Роль и виды условий переопределения в обратных задачах. Привести примеры. 

4. Обратные задачи с интегральным переопределением для параболических и 
гиперболических уравнений и их связь с нелокальными задачами. 

5. Коэффициентные обратные задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

6. Обратные задачи для уравнения теплопроводности. Задача с неизвестным источником. 
Схема метода квазиобращения. 

7. Задача с обратным направлением времени для уравнения теплопроводности. 



 

8. Обратные задачи для уравнения колебаний струны. Задача с неизвестным источником. 
Решение методом вспомогательных задач.. 

9. Коэффициентные задачи для дифференциальных уравнений в частных производных. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с 

созданием и применением математических методов для решения фундаментальных и 
прикладных задач. 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 
теоретического характера.  

Обучающийся умеет: проводить научные исследования, направленные на решение 
теоретических задач с использованием современного математического аппарата. 

Задание 1.  

Показать, что обратная задача нахождения решения уравнения теплопроводности с неизвестной 
правой частью  

, 0, , 0, , 0, ,  

эквивалентна нелокальной задаче для того же уравнения с интегральным условием. 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов 
математического и алгоритмического моделирования. 

          Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования, направленные 
на решение практических задач с использованием современных методов математического и 
алгоритмического моделирования. 

Задание 2. 

Привести примеры коэффициентных обратных задач для параболических уравнений. Для 
каждого из примеров предложить метод исследования разрешимости. 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с 
созданием и применением математических методов для решения фундаментальных и 
прикладных задач. 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 
теоретического характера.  

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач фундаментального 
характера. 

Задание 3.  

Привести определения корректности по Адамару и условий корректности по Тихонову. 
Провести детальное сравнение. 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов 
математического и алгоритмического моделирования. 



 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач прикладного 
характера с использованием современного математического аппарата и информационных 
технологий. 

Задание 4.  

Привести примеры явлений и процессов, изучение которых приводит к исследованию обратных 
задач для  дифференциальных уравнений в частных производных. 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1  2  3  4  5 

ПК-3. Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и применением 
математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач теоретического характера

Знать:  
современное 
состояние и 
основные 
методы 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики  
 

Отсутствие 
знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Фрагментарные 
знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированные 
систематические 
знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики 

Уметь:  
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата  

Отсутствие 
умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Фрагментарные 
умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Сформированное 
умение 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Владеть: 
навыками 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера  

Отсутствие 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков решения 
математических 
задач 
фундаментальног
о характера 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и 
алгоритмического моделирования 
Знать:  
основные 

Отсутствие 
знания основных 

Фрагментарные 
знания основных 

Общие, но не 
структурированн

Сформированны
е, но 

Сформированные 
систематические 



 

принципы 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

принципов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

принципов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

ые знания 
основных 
принципов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
основных 
принципов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

знания основных 
принципов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

Уметь:  
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Отсутствие 
умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Фрагментарные 
умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Сформированное 
умение 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Владеть: 
навыками 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

Отсутствие 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационных 
технологий 

 
  



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала.  
 
 ФОС обсуждён на заседании кафедры дифференциальных уравнений и теории управления. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 
компетенции 

Наимен

ование 
компет

енции 

Шифр 

и 

наимен
ование 

индика

тора 

ПК-3 

Спосо

бен к 

прове

дению 

научн

о-

исслед

овател

ьских 

работ, 

связан

ных с 

создан

ием и 

приме

нение

м 

матем

атичес

ких 

метод

ов для 

решен

ия 

фунда

мента

льных 

и 

прикл

адных 

задач 

ПК-

3.1 

Испол

ьзует 

матем

атичес

кие 

метод

ы для 

решен

ия 

исслед

овател

ьских 

задач 

теорет

ическо

го 

характ

ера 

Знать:  
современное 

состояние и 

основные методы 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики  

Уметь:  

проводить 

научные 

исследования, 

направленные на 

решение 

теоретических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Владеть: 

навыками 

решения 

математических 

задач 

фундаментальног

о характера 

Тема 1. 

Пространства 

пробных и 

обобщенных 

функций на 

окружности. 

Тема 2. 

Гармонически

й анализ в 

периодическом 

случае. 

 

лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Тестирован

ие, 

контрольна

я работа, 

групповое 

решение 

творческих 

задач 

ПК-3 

Спосо

бен к 

прове

дению 

научн

о-

ПК-

3.2 

Решае

т 

задачи 

прикл

Знать:  

основные 

принципы 

математического 

и 

алгоритмического 

моделирования 

Тема 3. 

Гармонически

й анализ на 

прямой. 

Тема 4. 

Основы теории 

вейвлетов и 

лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Тестирован

ие, 

контрольна

я работа, 

групповое 

решение 

творческих 



исслед

овател

ьских 

работ, 

связан

ных с 

создан

ием и 

приме

нение

м 

матем

атичес

ких 

метод

ов для 

решен

ия 

фунда

мента

льных 

и 

прикл

адных 

задач 

адного 

характ

ера с 

испол

ьзован

ием 

метод

ов 

матем

атичес

кого и 

алгори

тмиче

ского 

модел

ирова

ния 

объектов 

различной 

природы 

Уметь:  

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные на 

решение 

практических 

задач с 

использованием 

современных 

методов 

математического 

и 

алгоритмического 

моделирования 

Владеть: 

навыками 

решения 

математических 

задач 

прикладного 

характера с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата и 

информационных 

технологий 

фреймов задач 

          

  



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 6-7 правильно решенных заданий; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5 правильно решенных заданий; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4 правильно решенных задания; 

оценка 0 баллов («неудовлетворительно») – не более 3 правильно решенных заданий. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 5 баллов: 

 20-19 тестовых заданий – 5 баллов; 

15-18 тестовых заданий –  4 балла; 

12-14 тестовых заданий –3 балла; 

          10-11 тестовых заданий –  2балла; 

           9 тестовых заданий   - 1 балл; 

           менее 9 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ “ОСНОВЫ ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА” 



Раздел 1. Пространства пробных и обобщенных функций на окружности. 

               Пространство пробных функций на окружности и его топологические свойства. 

Сходимость пробных функций                

 

                Пространство обобщенных функций на окружности. Различные типы 

обобщенных функций и их примеры. 

 

              Регулярные и нерегулярные обобщенные функции. 

 

              Свертка функций и ее свойства. Свертка обобщенных функций. Регулярность 

свертки обобщенной функции с пробной. 

 

               Дельта-образные последовательности на окружности. Всюду плотность 

множества пробных функций в пространстве обобщенных функций. 

 

               Альтернативные пространства пробных функций и их свойства. 

 

Раздел 2. Гармонический анализ в периодическом случае. 

              Трансляционно инвариантные операторы и их характеризация с помощью свертки. 

              «Сглаживание» обобщенных функций. Теорема Вейерштрасса. 

             Основная теорема гармонического анализа на окружности. Образ дискретного 

преобразования Фурье. 

 

                 Теорема об образе преобразования Фурье, определенном на пространстве 

обобщенных функций. 

                

                 Основные утверждения L_2-теории рядов Фурье. Неравенство Виртингера. 

 

Раздел 3. Гармонический анализ на прямой. 

                Преобразование Фурье на прямой и его свойства как оператора в L_1. 

Нахождение образов преобразования Фурье в конкретных случаях. 

 

                 Инъективность преобразования Фурье в пространстве  суммируемых функций. 

 

                 Обращение преобразования Фурье как оператора, определенного на 

пространстве дважды непрерывно-дифференцируемых функций с суммируемой второй 

производной.                  

 

                Преобразование Фурье как оператор в L_2 на прямой. Теорема Планшереля  

 

                Пространство обобщенных функций на прямой. Определение и свойства 

преобразования Фурье. 

 

                Раздел 4. Основы теории вейвлетов и фреймов. 



              Определение и примеры вейвлетов. Вейвлеты Хаара. 

              Фреймы и их примеры в конечномерных и бесконечномерных пространствах. 

Дуальный фрейм. Базис Рисса. 

               Непрерывное и дискретное вейвлет-преоьразования 

              Формулы Планшереля и обращения для вейвлет-преоьразований. 

                              Образ вейвлет-преобразования как гильбертово пространство с воспроизводящим   

                               ядром.            

               Принцип неопределенности для преобразования Фурье. Теория отсчетов 

Котельникова-Шеннона. Кардинальный ряд. 

                                                Образец экзаменационного билета 
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1.                      

           

2. 

3. 

Пространство обобщенных функций на окружности. Различные типы обобщенных 

функций и их примеры. 

Инъективность преобразования Фурье в пространстве  суммируемых функций 

Задача 

Составитель ___________________________/Асташкин С.В./  

 

 

Заведующий кафедрой __________________________/Асташкин С.В./  
 

«20» июня 2019 г  
 

Критерии оценки  
 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка, 

получаемая студентом на экзамене 30 баллов.  



оценка 5 баллов («отлично») – от 30 до 25 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – от 24 до 23 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – от 22 до 15 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 15 баллов.  

Представленные правильные ответы на:  

Ответы на вопросы 1 и 2, решение задачи – 30 баллов;  

Неточный ответ на вопросы 1 или 2, незначительная ошибка в решении задачи – 29-25 баллов;  

Отсутствие ответа на вопросы 1 или 2, правильное решение задачи – 24-23 баллов; 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК-3: Способен к проведению научно-исследовательских работ, 

связанных с созданием и применением математических методов для решения 

фундаментальных и прикладных задач  

Индикатор: ПК-3.1 Использует математические методы для решения 

исследовательских задач теоретического характера 

Обучающийся знает: современное состояние и основные методы исследований в области 

фундаментальной математики и механики 

 

Обучающийся умеет: проводить научные исследования, направленные на решение 

теоретических задач с использованием современного математического аппарата 

 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач фундаментального 

характера 

 
1.Вопросы из раздела “Пространства пробных и обобщенных функций на окружности” 

2.Вопросы из раздела  “Гармонический анализ в периодическом случае” 

3. Решение контрольной работы 

  

Компетенция ПК-3: Способен к проведению научно-исследовательских работ, 

связанных с созданием и применением математических методов для решения 

фундаментальных и прикладных задач  

 

Индикатор:ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов 

математического и алгоритмического моделирования 

Обучающийся знает: основные принципы математического и алгоритмического 

моделирования объектов различной природы 

 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования, направленные на 

решение практических задач с использованием современных методов математического и 

алгоритмического моделирования 

 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач прикладного характера 

с использованием современного математического аппарата и информационных 

технологий 
 1. Вопросы из раздела “Гармонический анализ на прямой”. 



2 Вопросы из раздела “Основы теории вейвлетов и фреймов” 

3 Вопросы теста. 

 

Критерии оценки 

 
Текущий контроль – использование балльно-рейтинговой системы. В течение семестра 

студенты посещают лекции и практические занятия, самостоятельно изучают материал, 

решают задачи, предложенные преподавателем.  Форма итогового контроля знаний 

студентов - экзамен. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентами по дисциплине «Основы 

Гармонического анализа» в семестре равна 100. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 

изучению дисциплины «Основы гармонического анализа» в течение 9 семестра. 

1. Активная познавательная работа во время  

    занятий (конспектирование дополнительной  

    и специальной литературы; участие в оценке 

    результатов обучения других и самооценка;  

    участие в обсуждении проблемных вопросов   

    по теме занятия и т.д.)                                                                                                   до 10 баллов 

2. Работа на занятиях (1 балл за успешный ответ)                                              до 20 баллов 

3. Контрольная работа                                                                                            до 10 баллов    

4. Тестирование                                                                                                        до  10 баллов 

5. Ответ на экзамене                                                                                                 до 50 баллов 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена.  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-3: Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных 

задач 

Индикатор: ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских 

задач теоретического характера 

Знать:  
современное 

состояние и 

основные 

методы 

исследований 

в области 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики  

Отсутствие 

знания 

современного 

состояния и 

основных 

методов 

исследований 

в области 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики 

Фрагментарн

ые знания 

современного 

состояния и 

основных 

методов 

исследований 

в области 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

современного 

состояния и 

основных 

методов 

исследований 

в области 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

современного 

состояния и 

основных 

методов 

исследований 

в области 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

современного 

состояния и 

основных 

методов 

исследований 

в области 

фундаменталь

ной 

математики и 

механики 

Уметь:  

проводить 

научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

теоретически

х задач с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата  

Отсутствие 

умения 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

теоретически

х задач с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

Фрагментарн

ые умения 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

теоретически

х задач с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

теоретически

х задач с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

теоретически

х задач с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

Сформирован

ное умение 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

теоретических 

задач с 

использование

м 

современного 

математическ

ого аппарата 

Владеть: 

навыками 

решения 

математическ

их задач 

фундаменталь

Отсутствие 

навыков 

решения 

математическ

их задач 

фундаменталь

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

решения 

математическ

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

решения 

математическ



ного 

характера  

ного 

характера 

их задач 

фундаменталь

ного 

характера 

навыков 

решения 

математическ

их задач 

фундаменталь

ного 

характера 

навыков 

решения 

математическ

их задач 

фундаменталь

ного 

характера 

их задач 

фундаменталь

ного 

характера 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

Индикатор ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов 

математического и алгоритмического моделирования 

Знать:  
основные 

принципы 

математическ

ого и 

алгоритмичес

кого 

моделировани

я объектов 

различной 

природы 

Отсутствие 

знания 

основных 

принципов 

математическ

ого и 

алгоритмичес

кого 

моделировани

я объектов 

различной 

природы 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

принципов 

математическ

ого и 

алгоритмичес

кого 

моделировани

я объектов 

различной 

природы 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

принципов 

математическ

ого и 

алгоритмичес

кого 

моделировани

я объектов 

различной 

природы 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания 

основных 

принципов 

математическ

ого и 

алгоритмичес

кого 

моделировани

я объектов 

различной 

природы 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

основных 

принципов 

математическ

ого и 

алгоритмичес

кого 

моделировани

я объектов 

различной 

природы 

Уметь:  

самостоятель

но проводить 

научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

практических 

задач с 

использовани

ем 

современных 

методов 

математическ

ого и 

алгоритмичес

кого 

моделировани

я 

Отсутствие 

умения 

самостоятель

но проводить 

научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

практических 

задач с 

использовани

ем 

современных 

методов 

математическ

ого и 

алгоритмичес

кого 

моделировани

Фрагментарн

ые умения 

самостоятель

но проводить 

научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

практических 

задач с 

использовани

ем 

современных 

методов 

математическ

ого и 

алгоритмичес

кого 

моделировани

Общие, но не 

структуриров

анные умения 

самостоятель

но проводить 

научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

практических 

задач с 

использовани

ем 

современных 

методов 

математическ

ого и 

алгоритмичес

кого 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

самостоятель

но проводить 

научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

практических 

задач с 

использовани

ем 

современных 

методов 

математическ

Сформирован

ное умение 

самостоятельн

о проводить 

научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

практических 

задач с 

использование

м 

современных 

методов 

математическ

ого и 

алгоритмичес

кого 

моделировани



я я моделировани

я 

ого и 

алгоритмичес

кого 

моделировани

я 

я 

Владеть: 

навыками 

решения 

математическ

их задач 

прикладного 

характера с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

и 

информацион

ных 

технологий 

Отсутствие 

навыков 

решения 

математическ

их задач 

прикладного 

характера с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

и 

информацион

ных 

технологий 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

решения 

математическ

их задач 

прикладного 

характера с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

и 

информацион

ных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

решения 

математическ

их задач 

прикладного 

характера с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

и 

информацион

ных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

решения 

математическ

их задач 

прикладного 

характера с 

использовани

ем 

современного 

математическ

ого аппарата 

и 

информацион

ных 

технологий 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

решения 

математическ

их задач 

прикладного 

характера с 

использование

м 

современного 

математическ

ого аппарата и 

информацион

ных 

технологий 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

На основе набранных баллов успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: 

- «Отлично» - 86-100 баллов - необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены (работа на практических занятиях, выполнение домашних 

работ, контрольной и индивидуальной работ, тестирование), качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному (от 86 до 100 баллов). 

- «Хорошо» - 71-85  баллов - некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено числом 

баллов, близким к максимальному, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» -  60-70 балла - необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно» - менее 60 баллов - необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом не сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса 



не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 
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функционального анализа и теории функций 

 
Протокол № 4 от «22» февраля 2019 

 



 

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ 

Код плана  010501-2019-О-ПП-5г00м-03 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности) 

 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 

Профиль (программа, специализация) Фундаментальная математика и приложения 

Квалификация (степень)  Специалист 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О 

Институт (факультет) Факультет математики 

Кафедра Математического моделирования в механике 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 4 курс, 7,8 семестр 

Форма промежуточной аттестации Зачет, экзамен 

 

 

 

 

Самара, 2019



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 Способен создавать, 

анализировать и 

реализовывать новые 

математические 

модели в 

современном 

естествознании, 

технике, экономике 

и управлении 

 

ОПК-2.1 

Разрабатывает и 

анализирует 

математические 

модели  

 

Знать:  

проблематику и 

особенности 

естественных, 

технических наук, 

экономики и 

управления, 

базовые принципы 

математического 

моделирования, 

виды моделей, их 

преимущества и 

недостатки, 

особенности 

использования, 

основные этапы 

построения 

моделей, способы 

проверки 

адекватности 

моделей, основные 

положения и 

тенденции развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

математическом 

моделировании  

Уметь:  

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые 

математические 

модели 

Тема 1. 

Математические 

основы. 

Тензорное 

исчисление и 

механика 

сплошной среды. 

Тема 2. Анализ 

напряженного 

состояния. 

Напряженное 

состояние в 

точке. Вектор и 

тензор 

напряжений. 

Деформации. 

Тензоры 

деформаций. 

Основные законы 

механики 

сплошных сред. 

Тема 3. Линейная 

теория упругости. 

Обобщенный 

закон Гука. 

Изотропные 

среды. 

Симметрия 

упругих свойств. 

Тема 4. 

Постановка 

статических и 

динамических 

задач теории 

упругости. Тема 

5. Плоские задачи 

теории упругости. 

Функция 

напряжений Эри. 

Двумерные 

статические 

задачи теории 

упругости в 

полярных 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа. 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, реферат, 

решение 

типовых 

практическ

их задач, 

выполнение 

разноуровн

евых 

заданий. 



естественнонаучны

х, технических и 

экономических 

объектов 

Владеть: 

навыками описания 

математических 

моделей 

 

ОПК-2.2 

Реализовывает 

математические 

модели и 

производит анализ 

полученных 

результатов 

Знать:  

содержание, 

тенденции развития 

и особенности 

применения 

математических 

методов в 

естествознании, 

технике, экономике 

и управлении 

Уметь:  

проводить 

качественный 

анализ и численные 

эксперименты, 

интерпретировать 

полученные 

результаты и 

проверять 

адекватность 

разработанных 

математических 

моделей  

Владеть: 

навыками 

качественного и 

численного анализа 

математических 

моделей 

 

координатах. 

Тема 6. Линейная 

термоупругость. 

Тема 7. 

Пространственны

е задачи теории 

упругости. Задача 

Кельвина. Задача 

Буссинеска. 

Задача Черрути. 

Задача Миндлина. 

Тема 8. 

Пространственны

е задачи о 

концентрации 

напряжений. 

Задача Ламе для 

полой сферы. 

Задача Леона. 

Решение Нейбера 

в координатах 

эллипсоида 

вращения. Тема 9. 

Решение 

осесимметричных 

задач теории 

упругости с 

помощью 

интегральных 

преобразований. 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

1. Для симметричного тензора 

7 3 0

3 7 4

0 4 7

T

 
 

=
 
 
 

 найти главные значения. Чему равны 

главные значения? 

  □ 
1 2 32, 7, 12  = = = ; 

  □ 
1 2 31, 7, 12  = = = ; 

  □ 
1 2 36, 7, 12  = = = . 

 

2. Тензор напряжений в точке Р задан как 

7 0 2

0 5 0

2 0 4

− 
 

 =
 
 − 

. Определить вектор 

напряжений в точке Р на площадке с единичным вектором нормали 

1 2 3(2 / 3) (2 / 3) (1/ 3)n e e e= − + . 

  □ 
1 24 (10 / 3)nt e e= − ; 

  □ 
1 24 (5 / 3)nt e e= − ; 

  □ 
1 2 34 (10 / 3) (10 / 3)nt e e e= − − . 

 

3.При изучении состояния равномерного гидростатического сжатия вводят модуль 

объемного сжатия. Какой формулой он определяется? 

  □ 
3(1 2 )

E
K


=

−
; 

  □ 
3(1 2 )

K



=

−
; 

  □ 
1

3(1 2 )
K


=

−
. 

 

4. При постановке статических задач для упругой однородной среды используются 

следующие уравнения: ( ), , ,0, 2 , (1 / 2)ij j i ij ij kk ij ij i j j if u u      + = = + = + . 

Сколько уравнений в общем случае содержит данная система уравнений? 

□ 13; 

□ 14;  

□ 15.  

 

5. Как называются уравнения вида 0F  + = ? 

□ уравнения равновесия; 

□ уравнения движения;  



□ определяющие уравнения.  

 

6. Какие тела называются изотропными? 

□ Тела, у которых упругие свойства одинаковы по всем направлениям; 

□ Тела, у которых упругие свойства различны по всем направлениям;  

□ Тела, у которых упругие свойства неодинаковы по двум (трем) взаимно 

перпендикулярным направлениям.  

 

7. Какие тела называются анизотропными? 

□ Тела, у которых упругие свойства одинаковы по всем направлениям; 

□ Тела, у которых упругие свойства различны по всем направлениям;  

□ Тела, у которых упругие свойства неодинаковы по двум (трем) взаимно 

перпендикулярным направлениям.  

 

8. Какое название носят уравнения ( )2 0u u f    + +  + = ? 

□ уравнениями Навье – Коши; 

□ определяющие уравнения; 

□ уравнения движения. 

9. Какое из нижеприведенных уравнений называется бигармоническим? 

□ ( )2 0u u f    + +  + = ; 

□ 0F  + = ;  

□ 
4 0 = .  

 

10. Совпадают ли для однородной изотропной упругой среда главные оси тензоров 

напряжений и деформаций? 

□ совпадают; 

□ не совпадают.  

11. Удовлетворяет ли функция напряжений Эри 
4 2 2 4

1 1 2 22 12 6x x x x = + −  бигармоническому 

уравнению 
4 0 = ? 

  □ удовлетворяет; 

  □ не удовлетворяет. 

 

12. Функция напряжений Эри задана в полярных координатах: ( )2 cos2 cos2Cr  = − , 

где ,C   - константы. Найти величину C , если 0, r   = =  при  =  и 

0, r   = = −  при  = − . 

  □ / (2sin2 )C  = ; 

  □ / (2sin )C  = ;  

  □ / (sin2 )C  = . 

 

 

Тест 2 

 

1. Что является предметом изучения механики сплошных сред? 

 □ Предметом изучения механики сплошных сред является изучение движения 

газообразных, жидких и твердых деформируемых тел; 

 □ Предметом изучения механики сплошных сред является изучение движения 

газообразных тел; 



 □ Предметом изучения механики сплошных сред является изучение движения 

твердых деформируемых тел. 

 

2. Чем пренебрегают при изучении газообразных, жидких и твердых деформируемых тел? 

 □ Реальной структурой вещества, считая его целиком, непрерывно заполняющим 

некоторую часть пространства (иными словами, в механике сплошных сред принимают 

гипотезу сплошности); 

 □ Характерным размером тела; 

 □ Массой тела. 

 

3. Выберите смысл компонент тензора деформации Грина, имеющих одинаковые индексы. 

 □ Физические компоненты тензора Грина, имеющие одинаковые индексы, 

определяют относительные удлинения вдоль координатных направлений; 

 □ Физические компоненты тензора Грина, имеющие одинаковые индексы, 

определяют изменение угла между координатными направлениями в отсчетной и текущей 

конфигурациях;  

 □ Физические компоненты тензора Грина, имеющие одинаковые индексы, 

определяют относительные удлинения вдоль координатных направлений. 

 

4.Что определяют физические компоненты тензора Грина, имеющие различные индексы? 

 □ физические компоненты тензора Грина, имеющие различные индексы, определяют 

сдвиги между координатными направлениями; 

 □ физические компоненты тензора Грина, имеющие различные индексы, определяют 

относительные удлинения вдоль координатных осей; 

 □ физические компоненты тензора Грина, имеющие различные индексы, определяют 

относительные удлинения вдоль координатных осей и сдвиги вдоль координатных 

направлений. 

 

5. Корнями какого уравнения являются главные значения тензора Грина? 

  □ ( )3 2

1 2 3 1 2 3

1 1
0, , ,

2 6
I I I I I I        

                   − + − = = = − = ; 

  □ ( )3 2

1 2 3 1 2 3

1 1
0, , ,

2 6
I I I I I I       

                 − + − = = = − = ; 

  □ ( )3 2

1 2 3 1 2 3

1 1
0, , ,

2 6
I I I I I I     

             − + − = = = − = . 

 

6. Выберите основное свойство главных направлений тензоров деформаций Грина и 

Альманси? 

 □ Сохранение взаимной ортогональности при переходе из отсчетной конфигурации в 

текущую и экстремальность относительных удлинений вдоль этих направлений. 

 □ Сохранение взаимной ортогональности при переходе из отсчетной конфигурации в 

текущую. 

 □ Экстремальность относительных удлинений вдоль этих направлений. 

 

7. Выберите правильные формулы для вычисления главных инвариантов тензора 

деформации через главные значения тензора деформации 1 2 3, ,   ? 

  □ 1 1 2 3 2 1 2 1 3 2 3 3 1 3 3, ,I I I           = + + = + + = ; 

  □ 1 1 2 3 2 1 2 1 3 3 1 3 3, ,I I I         = + + = + = ; 

  □ 1 1 2 3 2 1 2 1 3 2 3 3 1 2 3, ,I I I           = + + = + + = . 

 



8. Что называется относительным изменением объема частицы? 

 □ 0
1 2 3

0

(1 2 )(1 2 )(1 2 ) 1
dV dV

dV
  

−
 = = + + + − ; 

 □ 0
1 2 3

0

(1 2 )(1 2 )(1 2 )
dV dV

dV
  

−
 = = + + + ; 

 □ 0
1 2

0

(1 2 )(1 2 ) 1
dV dV

dV
 

−
 = = + + − . 

 

9. Выберите правильное выражение для компонент тензора малых деформаций? 

 □ 
1

2

ji
ij

j i

uu

x x


 
= +    

; 

 □ 
1

2

ji k k
ij

j i i j

uu u u

x x x x


   
= + +      

; 

 □
1

2

ji
ij

j i

uu

x x


 
= −    

. 

 

11. Выберите правильные формулы для вычисления главных инвариантов тензора 

напряжения через главные значения тензора напряжения 1 2 3, ,   ? 

  □ 1 1 2 3 2 1 2 1 3 2 3 3 1 3 3, ,I I I           = + + = + + = ; 

  □ 1 1 2 3 2 1 2 1 3 2 3 3 1 2 3, ,I I I           = + + = + + = ; 

  □ 1 1 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3, ,I I I           = + + = + + = . 

 

11. Выберите правильную запись уравнения движения сплошной среды? 

 □ 
dv

F
dt

 =  + ; 

 □ 
dv

F
dt

 =  − ; 

 □ 
dv

F
dt

 =   + . 

 

12. Какую величину называют средним нормальным напряжением? 

 □ ( )1 2 3 / 3   = + + ; 

 □ ( )1 2 3 / 3   = + − ; 

 □ ( )1 2 3 / 3   = − − . 

 

Критерии оценки теста 

 

Обучающийся выполняет один из различных вариантов тестовых заданий, содержащих 

12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 



Деформированное состояние 

1. Упругость, сплошная среда 

2. Деформация тела. Вектор перемещения. Пространственные и материальные 

координаты 

3. Тензор деформаций 

4. Изменение длины и направления линейного элемента 

5. Деформированное состояние в координатах Эйлера 

6. Деформированное состояние в координатах Лагранжа 

7. Главные оси тензора деформаций. Главные деформации. Инварианты деформации 

8. Изменение объема тела 

9. Бесконечно малая деформация 

10.  Условия совместности 

Напряженное состояние 

11.  Внешнее воздействие. Внутренние силы. Напряженное состояние 

12.  Преобразование компонент тензора напряжений 

13.  Главные нормальные напряжения. Инварианты напряженного состояния 

14.  Экстремальные значения касательных напряжений 

15.  Плоское напряженное состояние 

16.  Уравнения движения. Уравнения равновесия 

Понятие об определяющих уравнениях 

17. Простейшие классические среды 

18.  Обобщенный закон Гука. Упругие константы. Модуль Юнга. Коэффициент 

Пуассона. Упругие постоянные Ламе 

19. . Изотропные и анизотропные тела 

20.  Виды анизотропии 

Общие соотношения механики сплошных сред 

 

21. Общие соотношения механики сплошных сред 

22. Описание движения сплошной среды методом Лагранжа и методом Эйлера. 

Эквивалентность обоих подходов 

23. Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности 

24. Теорема об изменении количества движения. Уравнения движения. Уравнения 

равновесия 

25. Дифференциальные уравнения и общие теоремы теории упругости 

26. Связь между напряженным и деформированным состоянием 

27. Уравнения теории упругости в перемещениях 

28. Дифференциальные уравнения совместности 

29. Уравнения Бельтрами – Мичелла в напряжениях  

30. Принцип виртуальных работ. Теорема о минимуме потенциальной энергии 

31. Теорема Кастильяно о минимуме дополнительной энергии 

32. Вариационная теорема Рейсснера 

33. Единственность решения дифференциальных уравнений теории упругости 

34. Теорема Клайперона 

35. Теорема о взаимности работ (теорема Бетти) 

36. Постановка статических задач линейной теории упругости 

37. Принцип Сен-Венана 

38. Растяжение и чистый изгиб цилиндра 

39. Кручение цилиндра 

40. Равновесие полого шара и полого цилиндра под действием внутреннего и внешнего 

давлений 



41. Двумерные задачи теории упругости 

42. Напряженное состояние, зависящее только от двух переменных  

43. Плоское деформированное состояние 

44. Плоское напряженное состояние  

45. Функция напряжений в полярных координатах 

46. Применение функций комплексного переменного. Комплексные потенциалы 

47. Всестороннее растяжение бесконечной пластины с круговым отверстием 

Пространственные задачи теории упругости 

48. Задача Леона.  

49. Пространственные задачи о концентрации напряжений. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы 

укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Элементы тензорного исчисления. 

2. Общие соотношения механики сплошных сред. 

3. Описание движения сплошной среды методом Эйлера и Лагранжа. Тензоры 

деформаций Грина и Альманси. Инварианты деформации. 

4. Объемные и поверхностные силы. Вектор и тензор напряжений. 

5. Понятие об определяющих уравнениях. Простейшие классические среды. 

6. Теория упругости. Обобщенный закон Гука. 

7. Изотропные и анизотропные тела. Упругие константы. 

8. Постановка статических задач теории упругости. Растяжение и чистый изгиб 

цилиндра. 

9. Кручение цилиндра. 

10. Равновесие полого шара под действием внутреннего и внешнего давлений. 



11. Плоские задачи теории упругости. 

12. Задачи о концентрации напряжений.  

13. Пространственные задачи о концентрации напряжений. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных понятий 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных понятий 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания понятий 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание понятий 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Теорема взаимности работ. Ее применение при решении обратных задач механики 

деформируемого твердого тела. 

2. Прямые и обратные задачи в теории упругости. 

3. Обобщенная формула Сомильяны. 

4. Метод Купрадзе. 

5. Решение неоднородного волнового уравнения. 

6. Интеграл Пуассона. 

7. Колебания, гармонические по времени. 

8. Двумерные задачи термоупругости. 

9. Дислокации Вольтерра. 

10. Задача о штампе. 

11. Простейшие задачи механики разрушения. 

12. Задачи нелинейной механики разрушения. 

13. Применение методов теории функций комплексного переменного в задачах линейной 

теории упругости. 

14. Комплексные потенциалы для многосвязных областей. 

15. Полиномиальные решения краевых задач теории упругости 

16. Метод конечных элементов для решения задач механики сплошных сред 

17. Условия совместности деформаций в сферических координатах 



18. Задачи о концентрации напряжений. Коэффициент концентрации напряжений 

19. Асимптотические методы в теории упругости: постановки задач и их решения 

20. Экспериментальные методы в механике: история, основные результаты и направления 

развития 

21. Интерференционно-оптические методы в механике деформируемого твердого тела 

22. Современные многофункциональные пакеты, реализующие метод конечных 

элементов. 

 

Критерии оценки рефератов 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех 

требований к написанию 

реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-2 Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические модели в 

современном естествознании, технике, экономике и управлении 

ОПК-2.1 Разрабатывает и анализирует математические модели 

Обучающийся знает: проблематику и особенности естественных, технических наук, 

экономики и управления, базовые принципы математического моделирования, виды 

моделей, их преимущества и недостатки, особенности использования, основные этапы 

построения моделей, способы проверки адекватности моделей, основные положения и 

тенденции развития математических теорий, используемых в математическом 

моделировании 

Обучающийся знает: 

1.Основные положения, гипотезы и теоремы механики сплошных сред. 

2. Теория напряженного состояния. 

3. Теория деформаций. 

4. Решения простейших краевых задач теории упругости и механики деформируемого 

твердого тела. 

5.Математический аппарат механики деформируемого твердого тела. 

6. Основные положения теории упругости, теории пластического течения, вязкоупругости и 

теории ползучести. 



7. Основные результаты теории хрупкого разрушения. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 
1. Понятие об определяющих уравнениях. Физический закон. Простейшие 

классические среды: линейно упругое тело, идеальная жидкость, линейно вязкаая 

жидкость. 
2. Простейшие задачи математической теории упругости. Равновесие полого шара 

под действием внутреннего и внешнего давлений. 

 
 Задача. Показать, что уравнения равновесия теории упругости  

11 12 12 22

1 2 1 2

0, 0
x x x x

      
+ = + =

   
 

тождественно удовлетворяются при введении функции напряжений Эри 
2 2 2

11 22 122 2

2 1 1 2

, ,
x x x x

  
  

  
= = = −
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ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ОПК-2 Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические модели в 

современном естествознании, технике, экономике и управлении  

ОПК-2.1 Разрабатывает и анализирует математические модели 

 

Обучающийся умеет: анализировать существующие и разрабатывать новые математические 

модели естественнонаучных, технических и экономических объектов 

 



Задание № 1. Функция напряжений Эри задана в полярных координатах: 

( )2 cos2 cos2Cr  = − , где ,C   - константы. Найти величину C , если 

0, r   = =  при  =  и 0, r   = = −  при  = − . 

Задание № 2. Доказать, что функция напряжений Эри 
4 2 2 4

1 1 2 22 12 6x x x x = + −  

удовлетворяет бигармоническому уравнению.  Найти компоненты тензоров напряжений и 

деформаций. Показать, что условие совместности деформаций выполняется. 

Задание № 3. Рассмотрите задачу определения напряженно-деформированного 

состояния у вершины трещины в среде с определяющими уравнениями 

( ) ( )1 1 12 / 2, 2 / 2, 3 / 2n n n

rr e rr e rr r e rB B B              − − −= − = − = . Покажите, что в 

случае реализации плоского напряженного состояния условие совместности деформаций 

( ) ( ), ,2 , , ,r r rr rr r rrr r r r      = − +  после введения в рассмотрении функции напряжений 

Эри ( ),r  : ,rr = , 2, / , /rr r r r  = − , ( ), / ,r rr  = −  и асимптотического 

представления ее в окрестности вершины трещины ( ) 1, ( )r Kr f  +=  позволяет получить 

нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение  четвертого порядка вида 
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где приняты сокращающие обозначения  

   ( )
2 2 2 2 2 2( 1) ( 1) ( 1) 1 3ef f f f f f f f        = + + + + − + + + + , 

 
    

 

2 2

2

( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) / 2

( 1) ( 1) / 2 3 .

h f f f f ff f f f
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ОПК-2.1 Разрабатывает и анализирует математические модели 

Обучающийся владеет: навыками описания математических моделей 

 

 

Задание № 4.  Найдите численное решение полученного уравнения с краевыми 

условиями ( ) 0, ( ) 0f f   =  = =  =  и постройте угловые распределения компонент 

тензора напряжений для различных значений показателя нелинейности материала 
 



  

Рис. 1. Угловые распределения компонент тензора напряжений   и r  для различных значений 

параметра смешанности нагружения для 3n =  

 

Рис. 2. Угловые распределения компоненты тензора напряжений rr  и интенсивности напряжений 

e  для различных значений параметра смешанности нагружения для 3n =  

  

Рис. 3. Угловые распределения компонент тензора деформаций   и rr  для различных значений 

параметра смешанности нагружения для 3n =  



  

Рис. 4. Угловые распределения компоненты тензора деформаций r  и интенсивности деформации 

e  для различных значений параметра смешанности нагружения для 3n =  

   

Рис. 5. Угловые распределения компонент тензора напряжений   и r  для различных значений 

параметра смешанности нагружения для 13n =  

 

Рис. 6. Угловые распределения компоненты тензора напряжений rr  и интенсивности напряжений 

e  для различных значений параметра смешанности нагружения для 13n = . 



Задание № 5. Покажите, что компоненты тензора напряжений в окрестности вершины 

трещины в изотропном линейно упругом материале принимают вид  

 ( ) 12/,2

1
),( −

=



−= = kijm

km k

m

kij rfar  ,  (1) 

где индекс m  отвечает типу нагружения ( 1=m  соответствует нормальному отрыву, 2=m  отвечает 

поперечному сдвигу), коэффициенты 
m

ka  зависят от геометрии образца с трещиной и от системы 

приложенных нагрузок, )(, ijm

kf  – универсальные угловые распределения, определяемые в ходе 

решения краевой задачи:  
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Задание № 6.  
Теория функций комплексного переменного предоставляет удобный математический аппарат 

для построения решения задач плоской теории упругости. Подход, изначально предложенный 

Колосовым и развитый Мусхелишвили, базируется на введении функции напряжений Эри, 

определяемой выражениями 

2 2 2

11 1 2 22 1 2 12 1 22 2

2 1 1 2

( , ) , ( , ) , ( , ) .x x x x x x
x x x x

  
     

= = = −
   

 

Следуя формализму Колосова-Мусхелишвили, решение бигармонического уравнения для 

функции напряжений Эри можно представить с помощью двух комплексных потенциалов 

переменного 1 2z x ix= + : 

( )  1 2, Re ( ) ( )x x z z z  = +  

где Re[] обозначает действительную часть функции комплексного переменного. Комбинируя 

последние два соотношения, можно получить классическое представление компонент тензора 

напряжений 

   11 22 22 11 12( ) ( ) 4Re '( ) , ( ) ( ) 2 ( ) 2 ''( ) '( ) .z z z z z i z z z z       + = − + = +  

Ниже мы будем пользоваться комплексными решениями для пластины с двумя 

коллинеарными трещинами, находящейся в условиях 1) нормального отрыва; 2) поперечного сдвига; 

3) смешанного нагружения (нормальный отрыв и поперечный сдвиг, индекс 1 будет отвечать 

нормальному отрыву, 2 - поперечному сдвигу). Поскольку для линейно упругой изотропной среды, 

очевидно, справедлив принцип суперпозиции, то линейная комбинация решений для случаев 1) и 2) 



даст возможность получить комплексное решение для смешанного нагружения в полном диапазоне 

смешанных форм деформирования пластины с двумя коллинеарными трещинами.  

Для трещины нормального отрыва краевые условия на бесконечности формулируются 

следующим образом  

   11 12 22 22lim ( ), ( ), ( ) ,0,1
z

z z z     

→+
= , 

для трещины поперечного сдвига условия в бесконечно удаленной точке имеют вид 

   11 12 22 12lim ( ), ( ), ( ) 0,1,0
z

z z z    

→+
= . 

Покажите, что в случае двухосного симметричного растяжения пластины  комплексное 

представление поля напряжений имеет вид  

    ( )

    ( )

 

1

11 1 2 1 22

1

22 1 2 1 22

1

12 2 1

( ) 2Re '( ) 2 Im ''( ) 1 / 2,

( ) 2Re '( ) 2 Im ''( ) 1 / 2,

( ) 2 Re ''( ) .

z z x z

z z x z

z x z

    

    

 





= − + −

= + − −

=−

  

Покажите, что комплексный потенциал 1 '( )z  для пластины с двумя коллинеарными трещинами 

определяется формулой 

( )( )

2

22 22
1

2 2 2 2
'( ) ( 1)

2 4

z c
z

z a z b

 
 

 −
= + −

− −
,   

2 ( / 2, )

( / 2, )

E k
c b

F k




= , 

2 21 /k a b= − , где ( / 2, )F k , ( / 2, )E k  – полные нормальные 

эллиптические интегралы Лежандра первого и второго рода соответственно. 
 

ОПК-2 Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические модели в 

современном естествознании, технике, экономике и управлении  

ОПК-2.2 Реализовывает математические модели и производит анализ полученных результатов 

Обучающийся знает: содержание, тенденции развития и особенности применения математических 

методов в естествознании, технике, экономике и управлении 

Обучающийся знает: 

1. Общие теоремы механики сплошных сред. 

2. Динамику идеальной среды. Основные уравнения и теоремы. 

3. Динамику несжимаемой вязкой жидкости (линейные задачи): ньютоновская жидкость и ее 

реологическое уравнение 

4. Уравнение Навье-Стокса динамики ньютоновской несжимаемой среды 

5. Интегрирование уравнений Навье-Стокса: линеаризованные, автомодельные и численные 

решения 

6. Ламинарный пограничный слой в несжимаемой жидкости 

7. Различные формы уравнений Прандтля  

8. Простейшие автомодельные решения уравнений ламинарного пограничного слоя 

 

ОПК-2.2 Реализовывает математические модели и производит анализ полученных результатов 



Обучающийся умеет: проводить качественный анализ и численные эксперименты, 

интерпретировать полученные результаты и проверять адекватность разработанных математических 

моделей 

 

Задание № 1. 

Допустим, что двукратной осью симметрии является ось 3.x  При повороте системы координат 

относительно двукратной оси на 180 градусов получим 3 3 1 1 2 2.' , ' , 'x x x x x x= = − = −  . Показать, что для 

компонент тензора упругих модулей справедливо 

' ' ' ' ' '

1111 1111 1121 1121 1133 1133 1132 1132 1131 1131 1112 1112

' ' ' ' '

2222 2222 2233 2233 2223 2223 2231 2231 2212 2212

' ' ' '

3333 3333 3323 3323 3331 3331 3312 3312

, , , , , ,

, , , , ,

, , ,

C C C C C C C C C C C C

C C C C C C C C C C

C C C C C C C C

= = = = − = − =

= = = − = − =

= = − = − =

' ' '

2323 2323 2331 2331 2312 2312

' '

3131 3131 3112 3112

'

1212 1212

,

, , ,

, ,

,

C C C C C C

C C C C

C C

= = = −

= = −

=

  

Задание № 2. 

Показать, что для моноклинной системы тензор упругих модулей имеет вид 

1111 1122 1133 1112

2222 2233 2212

3333 3312

2323 2331

3131

1212

0 0

0 0

0 0

0

0

C C C C

C C C

C C

C C

C

C

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Обучающийся владеет: навыками качественного и численного анализа математических 

моделей 

Задание №3. Показать, что для ортотропного материала тензор упругих модулей имеет вид 

1111 1122 1133

2222 2233

3333

2323

3131

1212

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

C C C

C C

C

C

C

C

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Задание № 4. 
Показать, что матрица упругих коэффициентов для упругого тела, обладающего гексагональной 

симметрией, принимает следующий вид 

( )

1111 1122 1133

1111 1133

3333

1313

1313

1111 2211

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0

/ 2

C C C

C C

C

C

C

C C

 
 
 
 
 
 
 
 
 − 

 

Показать, что упругое тело, обладающее гексагональной симметрией, определяется пятью 

независимыми коэффициентами.  



Задание № 5. 

Показать, что для линейно упругого изотропного тела матрица упругих модулей имеет вид 

2 0 0 0

2 0 0 0

2 0 0 0

0 0

0

   

  

 







+ 
 

+ 
 +
 
 
 
  
 

 

Задание № 6. 
Показать, что в случае изотропии тензор упругих модулей можно записать в общем виде 

 .ijkl ij kl ik jl il jkE a b c     = + +  

Задание № 7. 

Показать, что распределение напряжений у вершины трещины в условиях смешанного нагружения в 

идеально пластическом материале имеет вид 

 

 

Рис. 1. Распределения радиального напряжения (0)

rr  в окрестности вершины трещины 

для различных значений параметра смешанности нагружения нагружения (плоское 

деформированное состояние) 



 

Рис. 2. Распределения тангенциального напряжения в окрестности вершины трещины 

для различных значений параметра смешанности нагружения нагружения (плоское 

деформированное состояние) 

 

Рис. 3. Распределения касательного напряжения 
(0)

r  в окрестности вершины трещины для 

различных значений параметра смешанности нагружения (плоское деформированное состояние) 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 



ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  
1 2 3 4 5 6 

ОПК-2. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические модели в 

современном естествознании, технике, экономике и управлении 

ОПК-2.1 Разрабатывает и анализирует математические модели 

ЗНАТЬ: 

проблематику и 

особенности 

естественных, 

технических 

наук, экономики 

и управления, 

базовые 

принципы 

математического 

моделирования, 

виды моделей, их 

преимущества и 

недостатки, 

особенности 

использования, 

основные этапы 

построения 

моделей, 

способы 

проверки 

адекватности 

моделей, 

основные 

положения и 

тенденции 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

математическом 

моделировании 

Отсутствие 

знаний 

проблематики и 

особенностей 

естественных, 

технических 

наук, экономики 

и управления, 

базовых 

принципов 

математического 

моделирования, 

виды моделей, их 

преимущества и 

недостатки, 

особенностей 

использования, 

основных этапов 

построения 

моделей, 

способов 

проверки 

адекватности 

моделей, 

основных 

положений и 

тенденций 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

математическом 

моделировании  

Фрагментарные 

знания 

проблематики и 

особенностей 

естественных, 

технических 

наук, экономики 

и управления, 

базовых 

принципов 

математического 

моделирования, 

виды моделей, их 

преимущества и 

недостатки, 

особенностей 

использования, 

основных этапов 

построения 

моделей, 

способов 

проверки 

адекватности 

моделей, 

основных 

положений и 

тенденций 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

математическом 

моделировании 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

проблематики и 

особенностей 

естественных, 

технических 

наук, экономики 

и управления, 

базовых 

принципов 

математического 

моделирования, 

виды моделей, их 

преимущества и 

недостатки, 

особенностей 

использования, 

основных этапов 

построения 

моделей, 

способов 

проверки 

адекватности 

моделей, 

основных 

положений и 

тенденций 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

математическом 

моделировании 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

проблематики и 

особенностей 

естественных, 

технических 

наук, экономики 

и управления, 

базовых 

принципов 

математического 

моделирования, 

виды моделей, их 

преимущества и 

недостатки, 

особенностей 

использования, 

основных этапов 

построения 

моделей, 

способов 

проверки 

адекватности 

моделей, 

основных 

положений и 

тенденций 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

математическом 

моделировании  

Сформированны

е 

систематические 

знания 

проблематики и 

особенностей 

естественных, 

технических 

наук, экономики 

и управления, 

базовых 

принципов 

математического 

моделирования, 

виды моделей, их 

преимущества и 

недостатки, 

особенностей 

использования, 

основных этапов 

построения 

моделей, 

способов 

проверки 

адекватности 

моделей, 

основных 

положений и 

тенденций 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

математическом 

моделировании 

УМЕТЬ: 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые 

математические 

модели 

естественнонауч

ных, 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые 

математические 

модели 

естественнонауч

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые 

математические 

модели 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые 

Сформированное 

умение 

анализировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые 

математические 

модели 

естественнонауч



технических и 

экономических 

объектов 

ных, 

технических и 

экономических 

объектов 

естественнонауч

ных, 

технических и 

экономических 

объектов 

математические 

модели 

естественнонауч

ных, 

технических и 

экономических 

объектов 

математические 

модели 

естественнонауч

ных, 

технических и 

экономических 

объектов 

ных, 

технических и 

экономических 

объектов 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

описания 

математических 

моделей 

Отсутствие 

навыков 

навыками 

описания 

математических 

моделей 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

навыками 

описания 

математических 

моделей 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

навыками 

описания 

математических 

моделей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

навыками 

описания 

математических 

моделей 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

навыками 

описания 

математических 

моделей 

 
ОПК-2.2 Реализовывает математические модели и производит анализ полученных результатов 

ЗНАТЬ: 

содержание, 

тенденции 

развития и 

особенности 

применения 

математическ

их методов в 

естествознан

ии, технике, 

экономике и 

управлении 

Отсутствие 

знаний 

содержания, 

тенденций 

развития и 

особенностей 

применения 

математическ

их методов в 

естествознан

ии, технике, 

экономике и 

управлении 

Фрагментарные 

знания 

содержания, 

тенденций 

развития и 

особенностей 

применения 

математически

х методов в 

естествознании

, технике, 

экономике и 

управлении 

Неполные 

знания 

содержания, 

тенденций 

развития и 

особенностей 

применения 

математических 

методов в 

естествознании, 

технике, 

экономике и 

управлении 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

содержания, 

тенденций 

развития и 

особенностей 

применения 

математических 

методов в 

естествознании, 

технике, 

экономике и 

управлении 

. 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания 

содержания, 

тенденций 

развития и 

особенностей 

применения 

математически

х методов в 

естествознании

, технике, 

экономике и 

управлении 

УМЕТЬ: 

проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперимент

ы, 

интерпретиро

вать 

полученные 

результаты и 

проверять 

адекватность 

разработанны

Отсутствие 

умений 

проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперимент

ы, 

интерпретиро

вать 

полученные 

результаты и 

проверять 

адекватность 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперименты, 

интерпретиров

ать полученные 

результаты и 

проверять 

адекватность 

разработанных 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперименты, 

интерпретирова

ть полученные 

результаты и 

проверять 

адекватность 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперименты, 

интерпретировать 

полученные 

результаты и 

проверять 

адекватность 

разработанных 

Успешное и 

систематическ

ое умение 

проводить 

качественный 

анализ и 

численные 

эксперименты, 

интерпретиров

ать 

полученные 

результаты и 

проверять 

адекватность 



х 

математическ

их моделей 

разработанны

х 

математическ

их моделей 

математически

х моделей 

разработанных 

математических 

моделей 

математических 

моделей 

разработанных 

математически

х моделей 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

качественног

о и 

численного 

анализа 

математическ

их моделей 

Отсутствие 

навыков 

владения 

качественны

м и 

численным 

анализом 

математическ

их моделей 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

качественным 

и численным 

анализом 

математически

х моделей 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

качественным и 

численным 

анализом 

математических 

моделей 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение 

навыков владения 

качественным и 

численным 

анализом 

математических 

моделей  

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

качественным 

и численным 

анализом 

математически

х моделей 

 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет и экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 

практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 



рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры математического моделирования в механике 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции
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ии
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це
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о

Шиф
р

компе
тенци

и

Наименование
компетенции

О ПК
7

способность
обеспечивать
высокий
уровень
социальной
культуры
профессиона
льной
деятельности
и  соблюдать
профессиона
льно-
этические
требования  в
процессе  ее
осуществлен
ия

Знать:основные
этапы
профессионального
развития  и
профессионально-
этические
требования   к
профессиональной
деятельности;
Уметь:
выстраивать 
гуманистически 
ориентированные 
деловые и 
межличностные 
отношения с 
субъектами деловой 
коммуникации; 
обеспечивать 
высокий уровень 
социальной 
культуры 
Владеть: навыками 
обеспечения  
высокого уровня 
социальной 
культуры, навыками 
определения сферы 
допустимого в 
профессиональном 
поведении 
специалиста 
деловой сферы  
 

.1.Сущность и структура
профессиональной
культуры специалиста.
2.Концепции
профессионального
развития
личности.Факторы
удовлетворенности
трудом
3.Классификация
профессий. 
4.Сущность и специфика
делового общения.
5.Сущность и принципы
профессиональной
этики.  6.Сущность  и
специфика  конфликта  в
деловом
взаимодействии.
7.Управление
производственным
конфликтом.
8.Сущность и структура
профессионального
мастерства.
9.Профессиональные
деформации:  причины
возникновения  и
способы  преодоления.
10.
Сущность,  причины,
профилактика
эмоционального
выгорания.
11.Виды
профессиональной
комретннтности
12.Имидж  делового
человека.13.  Этикет  в
деловом
взаимодействии.
14.Речевая  культура  и
способы  ее

 Научно-
исследовател
ьские, 
научно-
познавательн
ые, 
методологиче
ские, 
информацион
ные,  
технологии 

Тезисы



совершенствования.
15.Технологии
саморазвития личности



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

                            Темы эссе

o Ничто так, как труд, не облагораживает человека. Без труда человек не может соблюсти

свое человеческое достоинство" (Л.Н. Толстой); 

o "Жизнь без труда - воровство, труд без искусства - варварство" (Д. Рескин); 

o "Труд - это отец удовольствия" (Стендаль); 

o "Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока и нужды" (Вольтер); 

o "Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, то ничего не делай" (А.П. Чехов); 

o "Лучше ничего не делать, чем делать ничего" (Л.Н. Толстой); 

o "Свободный труд нужен человеку не сам по себе, а для развития и поддержания в нем

чувства человеческого достоинства" (К.Д. Ушинский); 

o "По степени большего или меньшего уважения к труду и по умению оценивать труд

соответственно  его  истинной  ценности  -  можно  узнать  степень  цивилизованности  народа"

(Н.А. Добролюбов); 

o "К занятому человеку редко ходят в гости бездельники, к кипящему горшку мухи не 

летят" (Б. Франклин); 

o "Тот, кто хочет - делает больше, чем тот, кто может" (Г. Мерье); 

o "Труд не позорит человека; к несчастью попадаются люди, позорящие труд" (У.С. 

Грант); 

o "В дом труженика голод заглядывает, но зайти туда боится" (Б. Франклин); 

o "Жена писателя никак не может понять одного: когда писатель глазеет в окно, он тоже 

работает" (Б. Рэскоу); 

o "Если бездельник не раздражает вас, значит, вы сами чем-то похожи на него" (Э.У. Хоу). 

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 10 баллов:
-  определение  предмета  эссе  (наличие  грамотного,  развернутого  ответа  на  поставленный
вопрос) – 1 балл;
-  обозначение  круга  научных  понятий и  теорий,  понимание  и  правильное  использование
специальных терминов – 1 балл;
- использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей – 1
балл;
- применение аппарата сравнительных характеристик –  1балл;
- сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой – 1 балл;
- аргументация основных положений эссе – 1 балл;
- умение делать промежуточные и конечные выводы – 1 балл;



- иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл;
- способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл;

 презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части – 1 балл.

1. Название глоссария: Основы профессионального развития
2. Структура глоссария:
Термин Определение Источник

Термины:  акмеология,  деятельность,  индивидуальный  стиль  деятельности,  карьера,
квалификация, квалификационные требования,  компетентность, конфликт, лидер, потенциал,
профессионал,  профессионализм, профессиональная культура, профессиональное развитие,
профессиональные  деформации,  профессиональная  зрелость,  профессиональная
пригодность,  профессионально  важные  качества,  профессия,  псевдопрофессионализм,
суперпрофессионализм, труд.
Критерии оценки:

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине
максимальная оценка глоссария 8 баллов:

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла;
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла;
- уровень систематизации и оформления – 2 балла;
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла.

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей:
1.Этапы развития субъекта труда.

2.Процесс формирования индивидуального стиля деятельности.

3.Развитие профессионального самосознания.

4.Кризисы профессионального развития.

5. Профессиональные деструкции.

6. Психологические характеристики производственного коллектива.

7. Кадровая политика в организации.

8. Стресс и дистресс в  труде.

9. Управление производственным конфликтом.

10. Факторы возникновения и развития конфликта на производстве.

11. Психологическое пространство личностного самоопределения.

12. Основные методы профориентации.

13. Методы активизации профессионального самоопределения.

14. Способы оптимизации имиджа делового человека.



Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 10 баллов:
- обзор соответствует заданной теме – 1 балл;
- представлены основные достижения в описанной области – 1 балл;
- представлены основные спорные вопросы – 1 балл;
- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл;
- в обзор включены собственные исследования – 1 балл;
- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл;
- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл;
- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл;
- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл.

                                      Тестирование
  1. Психология труда изучает:

а) человека, как субъекта труда;          г) все ответы верны;

б) человека как индивида;                    д) все ответы не верны

в) человека как личность;

2. Первое по порядку понятие, при котором каждое предыдущее было бы родовым 
(более общим) по отношению к последующим:
а) самоопределение на конкретном трудовом посту;
б) жизненное самоопределение;
в) профессиональное самоопределение;
г) ценностно-нравственное самоопределение.

3. Человек как субъект труда это:

а) «приемщик» воздействия; д)все ответы не верны

б) деятель, инициатор активности;      г) все ответы верны;

в) содеятель

4. Выбор профессии осуществляется на стадии:

а) оптации;   г) все ответы верны;

б) адепта;   д) все ответы не верны

в) адаптации;

5. Система, включающая взаимодействие человека и машины обозначается, как:

а) эргатическая;  г) все ответы верны;

б) трудовая;   д) все ответы не верны

в) производственная

6. Индивидуальная характеристика соответствия требованиям профессии это — ;

а) профессионализм;    г) все ответы верны;

б) компетентность;   д) все ответы не верны

в) компетенция;

7. Существует мотивационная и операциональная сфера;

а) профессионализма;                         г) все ответы верны;



б) компетентности;                              д) все ответы не верны

в) компетенции;

8. Владение собственно-профессиональной деятельностью – это компетентность;

а) специальная;                          г) все ответы верны;

б) профессиональная;                д) все ответы не верны

в) социальная;

9. Субъективные критерии профессионализма включают:

а) насколько человек соответствуют требованиям профессии;

б) использует ли человек при достижении своих результатов социально-приемлемые 
способы;

в) насколько профессия соответствует требованиям человека;

г) все ответы верны;
д) все ответы не верны

10. Нормативные критерии профессионализма включают:

а) стремится ли человек индивидуализировать свой труд;

б) усвоил ли человек правила, эталоны профессии;

в) достиг ли человек сегодня достаточно высокого уровня профессионализма;

г) все ответы верны;

д) все ответы не верны

12. Внутри какого уровня выделяют этапы адаптации человека к профессии:

а) допрофессионализма;

б) профессионализма;

 в) псевдопровесионализма

г) все ответы верны;

д) все ответы не верны

13. Внутри какого уровня выделяют этап свободного владения профессии в 
форме творчества:

а) профессионализма;

б) суперпрофессионализма;

в) послепрофессионализма;

г) все ответы верны;

д) все ответы не верны

14. Внешнее выражение мотивационной сферы это профессиональные;

а) интересы;

б) ожидания;

в) притязания

г) все ответы верны;



д) все ответы не верны

15. Области знания и практики, имеющие первую степень родства с 
психологией труда:

а) техническая эстетика, художественное консультирование;

б) семиотика, логическое генерирование;

в) философия, социология труда.

16. Система индивидуальных своеобразных приемов, обеспечивающих 
успешное выполнение человеком определенной деятельности:

а) профессиональное самосознание;

б) профессиональная ориентация;

в) индивидуальный стиль деятельности.

17. Всестороннее описание профессии, включающее в себя социально –

экономические, производственно – технические, санитарно – гигиенические,

физиологические и психологические характеристики трудовой деятельности

человека:

а) трудограмма;

б) психограмма;

в) профессиограмма

18.   Главная задача психологии труда:
а) исследование способности и возможностей действовать в стрессовых условиях 
соревнований;
б) изучение фактов и закономерностей психической регуляции деятельности человека;
в) исследование художественного творчества;
г) анализ психологических условий и особенностей управленческой деятельности.

19. Что является психическим регулятором труда:

а) антицепация;

б) образ объекта труда;

в) владение внутренними средствами труда;

г) оринетировочная деятельность.

20 Составляющими трудового поста является:

а) производство полезных действий;

б) цель;

в) организация рабочего места;

г) управление средствами труда.

21 Учитель химии в средней школе это:

а) профессия;

б) специальность;



в) трудовой пост;

г) должность.

22 Стадия оптации:

а) 6-8 лет;

б) 11-12 лет;

в) 12-18 лет;

г) 18-25 лет.

22 Стадия адепта:

а) 6-8 лет;

б) 11-12 лет;

в) 12-18 лет;

г) 18-23 лет.

22. Какой метод чаще всего используется в психологии труда:

а) метод экспертной оценки;

б) метод анамнеза;

в) метод беседы;

г) метод наблюдения.

23.Что не относится к функциональному состоянию:

а) результат деятельности;

б) фон деятельности;

в) «карта деятельности»;

г) условия деятельности.

19. Выделите профессию с абсолютной пригодностью:

а) врач;

б) космонавт;

в) библиотекарь;

г) продавец.

20. Оптимальный режим деятельности:

а) связан с решением простых задач;

б) отличается относительно большой нагрузкой;

в) связан с непредвиденными обстоятельствами;

г) связан со снижением возможностей человека.



21. Что не относится к профессионально-важным качествам (ПВК):

а) способности;

б) поведение;

в) мотивы;

г) направленность личности.

22. Психограмма — это не:

а) мотивы;

б) средство труда;

в) способности;

г) знания.

23. Мотивационная сфера профессионализма это не:

а) профессиональные ценности;

б) работоспособность;

в) профессиональные притязании;

г) профессиональные цели.

24. Операциональная сфера профессионализма это не:

а) профессиональные действия;

б) эффективность труда;

в) профессиональные мотивы;

г) индивидуальность их деятельности.

25. Факторы профессионального среза, связанные с трудовой деятельностью это не:

а) перегрузки (много работы);

б) плохие условия физического труда;

в) дефицит времени;

г) ролевой конфликт.

26. Предмет психологии труда это:

а) трудовая деятельность;

б) трудовой пост;

в) субъект труда;

г) объект труда.

27. Основные характеристики труда это не:

а) целенаправленная деятельность;



б) преднамеренный характер;

в) структурный характер;

г) орудийный характер.

28. Основные характеристики профессий это не:

а) вид трудовой деятельности;

б) общественно-полезной деятельности;

в) деятельность, где не обязательно вознаграждение;

г) деятельность предполагающая специальную подготовку.

29. Уровни самостоятельности человека в труде:

а) самостоятельная активность без помощи специалиста;

б) самостоятельная активность в условиях оптимального научного обслуживания;

в) человек рассматривается как некомпетентный и пассивный;

г) ненормативная самостоятельность.

30. Что не относится к специальностям:

а) окулист;

б) ортодонт;

в) врач;

г) педиатр.

31. К типу профессий с абсолютной профпригодностью относят следующие:

а) летчик;

б) преподаватель;

в) инженер;

г) продавец.

32. Наиболее устойчивыми профессионально значимыми свойствами являются:

а) мыслительные;

б) аттенционные;

в) индивидуально-типологические;

г) мнемические.

33. Индивидуальны й стиль в работе нужен для:

в) роста карьеры;

а) предотвращения утомления;



б) освоения профессии;

г) компенсации слабых сторон и использования природных преимуществ.

34. К сенсорным и прецептивным свойствам относятся:

а) мыслительные свойства;

б) все виды чувствительности;

в) переключаемость внимания;

г) способности запоминания и воспроизведения.

35. Отрицательное влияние старого навыка на выработку нового, автоматизированного

действия называется:

а) торможением;

б) интерференцией;

в) искажением;

г) блокированием.

36. Работы Гуго Мюнстерберга известны в области:

а) профессиональной адаптации;

б) профессионального отбора;

в) психологии управления;

г) физиологии труда.

37. Зарождение отечественной психологии труда связано с именем:

а) И.П.Павлова;

б) Шпильрейна;

в) В.М.Бехтерева;

г) И.М. Сеченова.

38. Под понятием “субъект труда” в современной психологии труда понимается:

а) работник;

б) совокупность свойств индивида и личности;

в) личность;

г) поведенческие реакции.

39. Личностные методы направлены на изучение:

а) субъекта труда;

б) объекта труда;



в) профессиональной среды;

г) квалификации работника.

40. Определение: “Напряжение, вызванное необходимостью частых переключений 

внимания в неожиданных направлениях”, — относится к понятию:

а) сенсорное напряжение;

б) монотония;

в) политония;

г) утомление.

41. Определение: “Напряжение, вызванное конфликтными условиями, повышенной 

вероятностью возникновения аварийной ситуации, неожиданностью, либо длительным 

напряжением прочих видов”, — относится к понятию:

а) напряжение ожидания;

б) интеллектуальное напряжение;

в) эмоциональное напряжение;

г) физическое напряжение.

42. Более высокие требования к руководителям в отношении заботы о подчиненных 

предъявляют:

а) коллектив опытных работников;

б) женский коллектив;

в) мужской коллектив;

г) молодежный коллектив.

43. Из перечисленных пунктов исключите те, которые не влияют на подверженность 

утомлению:

а) возраст;

б) интерес и мотивация;

в) волевые черты характера;

г) физическое развитие;

д) уровень интеллекта.

44. Период жизни человека, связанный с проблемой выбора или вынужденной 

перемены профессии и осуществления этого выбора называется:

а) фазой оптанта;

б) фазой адепта;



в) фазой адаптанта;

г) фазой интернала;

45. Профессия — это вид деятельности, который (убрать лишнее):

а) является общественно-полезным;

б) обусловлен половой принадлежностью;

в) требует специальной подготовки и переподготовки;

г) выполняется за определенное вознаграждение;

д) дает человеку определенный социальный, общественный статус и признание.

46. Профессиональное самоопределение является основным новообразованием:

а) дошкольного возраста;

б) зрелого возраста;

в) периода ранней юности;

г) подростничества.

47. Оптант, адепт, адаптант, интернал, мастер, авторитет и наставник – фазы 

профессионального развития по:

а) Д. Сьюперу;

б) Е.А. Климову;

в) С. Фукуяма;

г) Н.С. Пряжникову.

48. Сознательный акт выявления собственной позиции в проблемных ситуациях 

называется:

а) реориентацией личности;

б) психобиографией;

в) самоопределением;

г) таксономией.

49. Профессиональные деформации связаны с изменением (убрать лишнее):

а) конфигурации тела;

б) продуктивности деятельности;

в) конфигурации личностного профиля;

г) мотивации деятельности.

50. В типологии профессий Е.А.Климова отсутствуют следующие типы профессий:

а) человек — техника;



б) человек — природа;

в) человек — автомат;

г) человек — знаковая система.

51. Характеристика профессии, включающая описание условий труда, прав и 

обязанностей работника, необходимых знаний, умений и навыков, профессионально 

важных качеств и противопоказаний по состоянию здоровья называется:

а) профессиограмма;

б) психограмма;

в) праксиметрия;

г) таксономия;

52. Основные направления профориентационной работы (исключить лишнее):

а) профконсультация;

б) профанация;

в) профинформация;

г) профотбор.

53. Приведите в соответствие с возрастами задачу профессионального развития по 

периодизации Д. Сьюпера «Рост: развитие интересов способностей»:

а) 0-14 лет;

б) 14-25 лет;

в) 25-44 года;

г) 45-64 года;

д) 65 лет и более.

54. Приведите в соответствие с возрастами задачу профессионального развития по 

периодизации Д. Сьюпера «Исследовательский период: апробация сил»:

а) 0-14 лет;

б) 14-25 лет;

в) 25-44 года;

г) 45-64 года;

д) 65 лет и более.

55. Приведите в соответствие с возрастами задачу профессионального развития по 

периодизации Д. Сьюпера «Утверждение: упрочение позиций в профессии, в 

обществе»:



а) 0-14 лет;

б) 14-25 лет;

в) 25-44 года;

г) 45-64 года;

д) 65 лет и более.

56. Приведите в соответствие с возрастами задачу профессионального развития по 

периодизации Д. Сьюпера «Поддерживание: достижение устойчивости проф. 

положения»:

а) 0-14 лет;

б) 14-25 лет;

в) 25-44 года;

г) 45-64 года;

д) 65 лет и более.

57. Приведите в соответствие с возрастами задачу профессионального развития по 

периодизации Д. Сьюпера «Спад: уменьшение профессиональной активности»:

а) 0-14 лет;

б) 14-25 лет;

в) 25-44 года;

г) 45-64 года;

д) 65 лет и более.

58. К профессиям типа Человек-Человек не относятся:

а) бухгалтер;

б) учитель;

в) аудитор;

г) страховой агент;

д) менеджер.

59. Уровень профессионального развития личности (по А.К. Марковой), который 

характеризует профессиональную деятельность в ее расцвете («акме»), в ее высоких 

достижениях и творческих успехах:

а) псевдопрофессионализм;

б) допрофессионализм;

в) суперпрофессионализм;

г) профессионализм.



60. Смена профессионального учебного заведения или профессии в связи с острой 

неудовлетворенностью выбором профессиональной деятельности или обнаружившейся 

профессиональной непригодностью называется:

а) профессиологией;

б) реориентацией;

в) псевдопрофессионализацией;

г) каузометрией.

61. Из перечисленных умений к интеллектуальным не относятся:

а) мнемические;

б) аттенционные;

в) мыслительные;

г) имажинитивные.

62. Что можно отнести к профессиям:

а) окулист;

б) ортодонт;

в) врач;

г) педиатр.

63. Укажите содержание поведенческого кризиса профессионального развития:

а) Потеря интереса к учебе, работе, утрата перспектив профессионального роста, 

дезинтеграция профессиональных ориентации, установок, позиций;

б) Неудовлетворенность содержанием и способами осуществления учебно-

профессиональной и профессиональной деятельности;

в) Противоречия в межличностных отношениях в первичном коллективе, 

неудовлетворенность своим социально-профессиональным статусом, положением

в группе, уровнем зарплаты и т.д.

64. Укажите содержание когнитивно-деятельностного кризиса профессионального 

развития:

а) Потеря интереса к учебе, работе, утрата перспектив профессионального роста, 

дезинтеграция профессиональных ориентации, установок, позиций;

б) Неудовлетворенность содержанием и способами осуществления учебно-

профессиональной и профессиональной деятельности;

в) Противоречия в межличностных отношениях в первичном коллективе, 

неудовлетворенность своим социально-профессиональным статусом, положением в 



группе, уровнем зарплаты и т.д.

65. Укажите содержание мотивационного кризиса профессионального развития:

а) Потеря интереса к учебе, работе, утрата перспектив профессионального роста, 

дезинтеграция профессиональных ориентации, установок, позиций;

б) Неудовлетворенность содержанием и способами осуществления учебно-

профессиональной и профессиональной деятельности;

в) Противоречия в межличностных отношениях в первичном коллективе, 

неудовлетворенность своим социально-профессиональным статусом, положением в 

группе, уровнем зарплаты и т. д.

Критерии оценивания тестов:
11-  15  баллов   ставится,  если обучающийся выполнил  верно  все  задания   или  ответил
правильно на  (от 50 -до 64 ) вопросов
6- 10 баллов ставится, если  обучающийся  ответил верно на  (от 31 до 49) вопросов теста
1- 5 баллов ставится,   если  обучающийся ответил верно на (от 5  до 30)  вопросов теста.

                                      Решение задач по теме « Управление производственным конфликтом»

                                                       (Психотип и конфликт).

Задача  1.  Вы  недавно  назначены  менеджером  по  кадрам.  Вы  еще  плохо  знаете
сотрудников  фирмы,  сотрудники  еще  не  знают  вас  в  лицо.  Вы  идете  на  совещание  к
генеральному  директору.  Проходите  мимо  курительной  комнаты  и  замечаете  двух
сотрудников,  которые  курят  и  о  чем-то  оживленно  беседуют.  Возвращаясь  с  совещания,
которое длилось один час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. Как бы
вы  поступили  в  данной  ситуации?  Объясните  свое  поведение.  Как  бы  в  этой  ситуации
поступил эпилептоид? Как бы в этой ситуации поступил истероид? Как бы в этой ситуации
поступил астеноневротик?

Задача  2.  Ваш непосредственный начальник  (авторитарный  человек)   излагает  свой
план  работы,  который вам кажется  нерациональным.  Ваша реакция?  Реакция  параноика?
Реакция сензитива? Реакция лабильного типа? Реакция эпилептоида?

Задача 3. Вы начальник отдела.  В отделе напряженная обстановка, срываются сроки
выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете
свою подчиненную — молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном.
Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. Как
вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. Как  бы в этом случае поступил
лабильный  тип?  Как  бы  в  этом  случае  поступил   шизоидный  тип?  Как  в  этом  случае
поступил истероидный тип?

Задача 4. В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном
совещании,  начальник  начал  придираться  к  нему  по  мелочам  и  усилил  контроль  за  его
служебной деятельностью. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.
Диагностируйте акцентуацию характера начальника.

Задача 5. Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и
часто  повторяющихся  ошибок  в  работе.  Вторая  сотрудница  принимает  высказываемые
претензии  за  оскорбление.  Между ними  возникает  конфликт.  В  чем причина  конфликта?
Определите конфликтную ситуацию. 

Задача  6.  Руководитель  принял  на  работу  специалиста,  который  должен  работать  в
подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре



проявилась неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель
служебной запиской докладывает об этом руководителю...  Как бы вы поступили на месте
руководителя? Проиграйте возможные варианты.

Задача 7. По представленным ниже поведенческим паттернам определите, для какого
психотипа они наиболее характерны:

• Избегает конфликта, уходит от решения острых вопросов
• Принижает оппонента, негативно его оценивает
• Постоянно навязывает свою точку зрения, оказывает давление
• Не желает признавать свои ошибки или правоту оппонента
• Выражает свое мнение извиняющимся тоном
• Часто подтасовывает факты
• Считает, что проиграет, если выразит несогласие
• Ищет слабое место в позиции оппонента
• Удивляется, почему другие его не понимают
• Считает, что отступление в конфликте ведет к «потере лица» 
• В конфликте не демонстрирует своих эмоций
• Использует тактику «затыкания» рта оппоненту
• Чувствует, что надо уступить, если хочешь разрешить конфликт
• Нападает на человека, а не на проблему
• Считает, что люди всегда с трудом выходят из конфликта
• Использует тактику маскировки (голосом, манерами и т. п.)
• Отказывается от дискуссии, если она идет не в соответствии с его замыслом
• Создает дефицит времени для решения проблемы
• Игнорирует попытки оппонента установить контакт
• Преуменьшает вклад оппонента в общее дело и преувеличивает свой
• Легко соглашается с точкой зрения оппонента
• Проявляет доброжелательное отношение к оппоненту

Критерии оценки. Согласно балльно-рейтинговой системе по данной дисциплине максимальная
оценка кейс-задачи – 6 баллов.
предпринята  попытка решения  проблемной  ситуации,  однако  отсутствуют  необходимые
теоретические знания, допущены ошибки в определении понятий – 1 балл;
рассуждения и обоснования не отражают мотивов поведения субъектов в конфликтной ситуации,
допускаются  неточности  в  определении  понятий  для  решения  кейса;  не  может  доказательно
обосновать свои рассуждения, но присутствует знания по данному вопросу – 2 балла;
 не  все  рассуждения  и  обоснавания  верны,  решение  ситуации   происходит  на  интуитивном
уровне- 4 балла.
   все рассуждения обоснованы и верны; ответ правильный и полный – 6 баллов.

            Управление производственным конфликтом

   Задача 1.
Сцена разыгрывается в одном из магазинов компьютерной техники. Клиент выражает

неудовольствие специалистам в области сервиса по поводу невнимания к своей персоне. Он
возмущен равнодушием обслуживающего персонала,  который, по его мнению, занимается
посторонними  делами  и  не  реагирует  на  его  призыв  подойти  к  витрине  и  ответить  на
интересующие вопросы. 

Задача 2.

   Сцена  разыгрывается  в  одном  из  магазинов  компьютерной  техники.  Клиент  недоволен
поведением отдельного навязчивого сотрудника, который «ходит за ним по пятам», «дышит в
затылок»,  проявляя  чрезмерную  любезность  и  обходительность  и  навязывая  ему  свое
общество.

Задача 3.



        Вы приступили к проведению урока, все учащиеся успокоились, и настала  тишина, и вдруг
в  классе  кто-то  громко  засмеялся.  Когда  вы,  не  успев  ничего  сказать,  вопросительно  и
удивлённо посмотрели на учащихся, который засмеялся, он, смотря вам прямо в глаза, заявил:
«Мне всегда смешно глядеть на вас, и хочется смеяться, когда вы начинаете вести занятия».
Как вы отреагируете на это?

         Критерии оценки.  Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной
дисциплине максимальная оценка 5баллов:

       1.умение  отвечать на конфликтоген благожелательным посылом — 1 балл
       2.умение формулировать безоценочное, позитивное высказывание – 2 балла;
       3. у мение снимать эмоциональное напряжение в общении – 2 балла;

  4. оригинальность разрешения поставленных задач – 2 балла.
          Критерии оценки. 

Согласно балльно-рейтинговой системе  по  данной дисциплине  максимальная     оценка

кейс-задачи – 6 баллов.

предпринята  попытка решения  проблемной  ситуации,  однако  отсутствуют  необходимые
теоретические знания, допущены ошибки в определении понятий – 1 балл;
рассуждения  и  обоснования  не  отражают  мотивов  поведения  субъектов  в  конфликтной
ситуации, допускаются неточности в определении понятий для решения кейса -2 балла;
не может доказательно обосновать свои рассуждения, но присутствует знания по данному
вопросу – 3 балла;
 не все рассуждения и обоснавания верны, решение ситуации  происходит на интуитивном
уровне- 4 балла.
   все рассуждения обоснованы и верны; ответ правильный и полный – 6 баллов.

         Творческий проект «Формула профессионального мастерства конкретного 
выдающегося мастера своего дела»
             В содержании проекта должно быть представлено:

1.Факторы,  детерминирующие профессионального становление.
2.Профессиональноважные качества и достижения.
3. Самостоятельно выдвигаемая на за защиту формула профессионального мастерства.

Критерии оценки:
Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине

максимальная оценка 10 баллов:
- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл;
- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл;
- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл;
-  четкость  доклада,  логичность,  связанность,  доказательность  представленных

результатов – 1 балл;
- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла;
- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность,

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл;
- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл;
- качество ответов на вопросы – 2 балла.

                                                 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ



                                             ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ   

ПК-2:  способность  к  самостоятельном  изучению  и  проектированию  локальных
систем  профессионального  образования;   отбору  и  структурированию  содержания
образовательных   программ  профессионального  образования  на  основании
методологических подходов, включая компетентностный.

       ОЦ ЕНКА ЗНАНИЙ 
Обучающийся знает:  основные  этапы  профессионального  развития  и

профессионально-этические требования  к профессиональной деятельности 
1.Психологические признаки труда и факторы удовлетворенности трудом.
3. Значение и основные характеристики понятия “профессия”.
4. Сущность профессионального самоопределения.
5. Типы профессионального самоопределения (концепция Пряжникова).
6.  Научные способы классификации профессий.  Классификация профессий по Е.А.

Климову.  Классификация профессий по Дж. Холланду.
 7. Уровни и виды профессиональных деформаций.
             8.Этические принципы для всех профессий.

              ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

                      
Обучающийся умеет:  выстраивать  гуманистически  ориентированные  деловые  и

межличностные  отношения  с  субъектами  деловой  коммуникации;  обеспечивать  высокий
уровень социальной культуры.

 Задание1 Назовите техники, повышающие эмоциональное напряжение во взаимодействии

Снижают напряжение: Повышают напряжение:
1. Подчеркивание общности с партнером 
(сходство интересов, мнений, личностных черт и
др.)
2. Вербализация эмоционального состояния: а) 
своего; б) партнера
3. Проявление интереса к проблемам партнера

4. Предоставление партнеру возможности 
выговориться
5. Подчеркивание значимости партнера, его 
мнения в ваших глазах
6. В случае вашей неправоты, немедленное 
признание ее
7. Приложение конкретного выхода из
сложившейся ситуации
8. Обращение к фактам
9. Спокойный уверенный темп речи
10. Поддержание оптимальной дистанции, угла
поворота и наклона тела

ОЦЕНКА НАВЫКОВ (ВЛАДЕЕТ)
Обучающийся владеет: навыками  обеспечения   высокого  уровня  социальной  культуры,
навыками  определения  сферы  допустимого  в  профессиональном  поведении  специалиста
деловой сферы .



 Оценка достижения обучающимся запланированного результата обучения осуществляется

выполнением  самостоятельных  практико-ориентированных   работ  по  темам,  рещением

кейсов по разрешению конфликтов.

         

 3. Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК- 7 способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной 
деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее осуществления

ЗНАТЬ:
основные
этапы
профессиональ
ного  развития
и
профессиональ
но-этические
требования   к
профессиональ
ной
деятельности;

Отсутствие
знания о  

Фрагментарные
знания 
основных
этапов
профессиональ
ного  развития
и
профессиональ
но-этические
требований  к
профессиональ
ной
деятельности

Общие,  но  не
структурирован
ные знания   
основных
этапов
профессиональ
ного  развития
и
профессиональ
но-этические
требований  к
профессиональ
ной
деятельности

Сформированны
е,  но
содержащие
отдельные
пробелы знания
основных
этапов
профессиональ
ного  развития
и
профессиональ
но-этические
требований  к
профессиональ
ной
деятельности

Сформированны
е
систематические
знания  о 
основных
этапов
профессиональн
ого  развития  и
профессиональн
о-этические
требований  к
профессиональн
ой деятельности

УМЕТЬ:  
выстраивать 
гуманистически 
ориентированны
е деловые и 
межличностные 
отношения с 
субъектами 
деловой 
коммуникации; 
обеспечивать 
высокий уровень
социальной 
культуры 

Отсутствие
умений

Частично
освоенное
умениевыстраиват
ь  гуманистически
ориентированные
деловые  и
межличностные
отношения  с
субъектами
деловой
коммуникации;
обеспечивать
высокий  уровень
социальной
культуры  

В  целом
успешное,  но  не
систематически
осуществляемое
умение 
выстраивать
гуманистически
ориентированны
е  деловые  и
межличностные
отношения  с
субъектами
деловой
коммуникации;
обеспечивать
высокий уровень
социальной
культуры 

В  целом
успешное,  но
содержащее
умениевыстраиват
ь  гуманистически
ориентированные
деловые  и
межличностные
отношения  с
субъектами
деловой
коммуникации;
обеспечивать
высокий  уровень
социальной
культуры 

Сформированное
умение
выстраивать
гуманистически
ориентированные
деловые  и
межличностные
отношения  с
субъектами
деловой
коммуникации;
обеспечивать
высокий  уровень
социальной
культуры 

ВЛАДЕТЬ:
навыками
обеспечения
высокого  уровня
социальной
культуры,
навыками

Осутстстви
е навыков

Фрагментарные
навыки
обеспечения
высокого  уровня
социальной
культуры,
навыками

В  целом
успешные,  но  не
систематические
навыки
обеспечения
высокого  уровня
социальной

В  целом
успешные,  но
содержащие
отдельные
пробелы  навыки
обеспечения
высокого  уровня

Успешное  и
систематическое
применение
навыков
обеспечения
высокого  уровня
социальной



определения
сферы
допустимого  в
профессиональн
ом  поведении
специалиста
деловой сферы

определения
сферы
допустимого  в
профессионально
м  поведении
специалиста
деловой сферы

культуры,
навыками
определения
сферы
допустимого  в
профессионально
м  поведении
специалиста
деловой сферы

социальной
культуры,
навыками
определения
сферы
допустимого  в
профессионально
м  поведении
специалиста
деловой сферы

культуры,
навыками
определения сферы
допустимого  в
профессиональном
поведении
специалиста
деловой сферы

В ходе  промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в
систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:

 оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  от  60  до  100
баллов,  означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено  частично,  но
пробелы не носят существенного характера,  необходимые компетенции сформированы,
необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;

 оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  менее  60
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными
пробелами,  носящими  существенный  характер,  необходимые  компетенции  не
сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического
материала.

Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по  дисциплине,
закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им втечение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение 
отдельных видов работ.

№ Вид работ Сумма балов
2. Активная познавательная работа во время 

занятий конспектирование дополнительной и 
специальной литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов 
по теме занятия и т.д.)

до 15 баллов

Тестирование до 15баллов
Выступление на семинарском занятии
(участие  в  групповом  обсуждении,  мозговом
штурме,  решении творческих задач)

до 17 баллов

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра

до 28 баллов

Написание эссе до 10 баллов
Защита творческого проекта До 10 баллов
Написание глоссария до 8 баллов

4. Выполнение дополнительных
практико- ориентированных 

заданий

до 30 баллов (дополнительно)

Написание научной статьи до 10 баллов
Анализ кейса до 10 баллов



Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов
5. Ответ на зачете до 30 баллов

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по
изучению дисциплины «Основы профессиональной культуры» » в течение 1 семестра:

100балловраспределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; 
возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального 
образования

Протокол № 4 от «14» февраля  2019 года

Заведующий кафедрой теории и методики 
профессионального образования

                                                             
Т.И.     Руднева  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и

я 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
О

ц
ен

о
ч

н
о
е 

ср
ед

с

тв
о

 Шифр 

компе

тенци
и 

Наиме 

новани е 

компетен

ции 

Код и 

наименова-

ние 

индика тора 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом 

на всех 

этапах его 

жизненно 

го цикла 

УК-2.1. 

Участвует в 
разра-ботке 

и планиро-

вании пр-

оекта в 

рамках своей 

профес-

сиональной 

дея-

тельности 

Знать: базовые принципы 

разра-ботки и плани-

рования проектами 

Уметь: корректно 

формулировать це-ли и 

задачи проекта, выбирать 

способы его реализации. 

Владеть: навыками 
планирования ре-

зультатов и учас-тия  в 

реализации проекта 

Раздел 1. Введение в 

психологию как науку. 

Методы психологии. 

Раздел 2. Психология 

деятельности. 

Раздел 3. Психические 

процессы. 
Раздел 6. Педагогика как 
наука. 

Раздел 7. Воспитание как 

общественное явление. 

Методы самоорганизации 

и самообразования Раздел 

8. Основные понятия 

дидактики. 

Лекции,практ

ические за-

нятия, само-

стоятельная 

работа 

Наблюдение за учас-

тием в тренинге, 

«круглом столе», 

проверка таблиц, 

реферат с медиа-

презентацией, отчет о 

проведении диагнос-

тики с помощью 
подобранных методик, 

разработка воспитатель-

ного м-роприятия, 

контрольная работа. 

УК-2.2. 

Организу ет 

и коор-

динирует 

работу 

участнико в 

проекта на 

всех этапах 

его жизнен 

ного цикла 

Знать: базовые принципы 

управле-ния командой, 

способы органи-зации 

взаимо-действия участн-

иков и распре-деления 

обязаннос-тей между 

ними на различных этапах 

жизненного цикла 

проекта. 

Уметь: планировать и 

организовывать 

деятельность команды с 

целью получения 

наилучших резуль-татов. 

Владеть: навыками 

распределения обязан-

ностей между членами 

коллектива, учитывая их 

инди-видуальные особен-

ности и уровень 

подготовки 

Раздел 1. Введение в 

психологию как науку. 

Методы психологии. 
Раздел 2. Психология 

деятельности. 

Раздел 3. Психические 

процессы. 
Раздел 6. Педагогика 
как наука. 

Раздел 7. Воспитание как 
общественное явление. 

Методы самоорганизации 

и самообразования Раздел 

8. Основные понятия 

дидактики 

Лекции,пра

к-тические 

за-нятия, 
само-

стоятельная 

работа 

Наблюдение за 

участием в  тренинге, 

«круглом столе», 
проверка таблиц, 

реферат с медиа-

презентацией, отчет о 

проведении диаг-

ностики с помощью 

подобранных ме-тодик, 

разработка 

воспитательного 

мероприятия, 

контрольная работа. 

  УК-2.3 

Управляет 

ходом 

реализаци и 

проекта с 

учетом 

имеющихся 
ресурсов и 

ограни-

чений 

Знать: 

базовые принципы 

управления ходом 

реализации проекта. 

Уметь: 

организовать осуще- 

ствление проекта и 

корректировать ход его 

выполнения с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Владеть: навыками 

проведения текущего 

контроля и анализа 

выполнения этапов 

проекта 

Раздел 1. Введение в 

психологию как науку. 

Методы психологии. 

Раздел 2. Психология 

деятельности. 
Раздел 3. Психические 

процессы. 
Раздел 6. Педагогика как 

наука. 

Раздел 7. Воспитание как 

общественное явление. 

Методы самоорганизации 

и самообразования Раздел 

8. Основные понятия 

дидактики. 

Лекции, 

практичес 

кие занятия, 

самостоят 

ельная 
работа 

Наблюдение за участием 

в тренинге, 

«круглом столе», 
проверка таблиц, 

реферат с 

медиапрезентаци ей, 

отчет о проведении 

диагностики с помощью 

подоб-ранных методик, 

разработка вос- 

питательного 

мероприятия, 

контрольная 

работа. 

 



УК-3 Способен 

организо-

вывать и 

руково-

дить 

работой 

команды, 

вырабаты-

вая команд 

ную стра-

тегию для 

достиже-

ния пос-

тавленной 

цели 

УК-3.1 

Опреде ляет 

роли взаимод 

ействия 

членов 

команды для 

выра-ботки 

стратег ии 

Знать: базовые принципы 

организации и функцио-

нирования  команды 

Уметь: организовать 

работу членов команды, 

определить их роли 

взаимодействия с целью 

выработки стратегии для 

эффективного 

выполнения задач 

Владеть: навыками 

взаимодействия с сотруд-

никами, решающими 

различные задачи 

Раздел 1. Введение в 

психологию как науку. 

Методы психологии. 

Раздел 2. Психология 

деятельности. 
Раздел 3. Психические 
процессы. 

Раздел 6. Педагогика как 
наука. 

Раздел 7. Воспитание как 

общественное явление. 

Методы самоорганизации 

и самообразования Раздел 

8. Основные понятия 

дидактики. 

Лекции, 

практичес-

киезанятия, 

самостояте-

льная работа 

Наблюдение за участием в 

тренинге, «круг лом 

столе», проверка таблиц, 

реферат с 

медиапрезентацией, отче 

о проведении 

диагностики с  помощью 

подобран- ных методик, 
раз-работка воспитатель-

ного мероприятия, 

контрольная работа. 

УК-3.2 

Осущесвляет 

обмен 

информа-

цией, зна-

ниями и 

опытом с 

членами 

команды; 
оценивает 

идеи других 

членов 

команды для 

достижения 

поставлен-

ной цели 

Знать: основные принципы 

командного взаимодейст-

вия на различных этапах 

выполнения проекта  

Уметь: оценивать идеи 

членов            команды для дости-

жения поставленной

 цели  

Владеть:навыками обмена 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды 

Раздел 1. Введение в 

психологию как науку. 

Методы психологии. 
Раздел 2. Психология 

деятельности. 
Раздел 3. Психические 

процессы. 
Раздел 6. Педагогика 
как наука. 

Раздел 7. Воспитание 
как общественное 

явление. Методы 

самоорганизации и 

самообразования 

Раздел 8. Основные 

понятия дидактики. 

Лекции, 

практичес 

кие 
занятия, 

самостоят 

ельная 

работа 

Наблюдение за участием в  

тренинге, «круг лом 

столе», про-верка таблиц, 
реферат с медиа 

презентацией, отчет о 

проведении диагностики 

с  по-мощью подоб-ранных 

методик, разработка 

воспитательного 

мероприятия, 

контрольная работа. 

  УК-3.3 

Распреде 

ляет полно- 

мочия, 

обязанно 

сти и 

ответств 

енность 

между 

членами 

команды 

Знать: основные прин-
ципы управления кол-
лективом, способы ор-
ганизации взаимодейс-твия 
членов команды и 
распределения обязан-
ностей между ними в ходе 
разработки проекта 

Уметь: распределять 

полномочия, обязанности и 

ответственность между 

членами команды, учи-

тывая их индивидуальные 

особенности и уровень 

подготовки 

Владеть: навыками кол-

лективного взаимодей-

ствия на различных этапах 

выполнения проекта 

Раздел 1. Введение в 

психологию как науку. 

Методы психологии. 

Раздел 2. Психология 

деятельности. 

Раздел 3. Психические 

процессы. 
Раздел 6. Педагогика 

как наука. 

Раздел 7. Воспитание 

как общественное 

явление. Методы 
самоорганизации и 

самообразования 

Раздел 8. Основные 

понятия дидактики. 

Лекции, 

практичес 

кие 

занятия, 

самостоят 
ельная 

работа 

Наблюдение за участием в 

тренинге, 

«круглом столе», проверка 

таблиц, реферат с 

медиапрезентаци ей, 
отчет о проведении 

диагностики с помощью 

подобранных методик, 

разработка 

воспитательного 

мероприятия, 

контрольная работа. 

УК-10 Способен 

формиро- 

вать не-

терпимое 

отноше- 
ние к кор-

рупцио 

нному 

поведе- 

нию 

УК-10.1 
Выбирает 
адекватные 
способы 
противодейс
тв ия 
коррупци- 
онному по- 
ведению 
профессиона
ль ной 
деятель- 
ности 

Знать: сущность 

коррупционногопо 

ведения в професси-

ональной деятельности; 

Уметь: анализировать, 

толковать и правильно 

применять способы 

противодействия кор-

рупционному пове-дению 

профессиональ- ной 

деятельности;  

Владеть: навыками 

работы с законода-

тельными и другими 

нормативными право-

выми актами 

Раздел 1. Введение в 

психологию как науку. 

Методы психологии. 

Раздел 2. Психология 

деятельности. 
Раздел3.Психические 

процессы. 

Раздел 6. Педа гогика как 

наука  

Раздел 7. Воспитание как 

общественное явление.  

Методы само-
организации и самооб-

разования 

Раздел 8. Основные 

понятия дидактики. 

Лекции, 

практичес 

кие 

занятия, 

самостоят 
ельная 

работа. 

Наблюдение за участием 

в тренинге, 

«круглом столе», 
проверка таблиц, ре-

ферат медиапрезента-

цией, отчет о прове-

дении диагностики с 

помощью подобран-ных 

методик,  разра-ботка 

воспитатель-ного 

мероприятия, 

контрольная работа. 



УК-10.2 

Демонстри
ру ет 

правовую 

культуру в 

сфере 

противоде

йс твия 

коррупции 

Знать: основы пра вовой 
культуры в сфере противо-
действия коррупции; 
Уметь: правильно 
анализировать, тол- ковать 
и применять нормы прав в 
профессиональной 
деятельности, а также в 
сфере противодействия 
коррупции; 
 Владеть: культурой 
мышления и этического 
общения, как в профессио-
нальной среде, так и в 
повседневной жизни. 

Раздел 1. Введение в 

психологию как науку. 

Методы психологии. 

Раздел 2. Психология 

деятельности. 

Раздел 3. Психические 

процессы. 
Раздел 6. Педагоги как 
наука 

Раздел 7. Воспитание как 

общественное явление. 

Методы самоорганиза-

циии  самообразования  

Раздел 8. Основные 

понятия дидактики. 

Лекции, 

практическ 

ие занятия, 

самостояте 

льная 

работа. 

Наблюдение за участием 

в тренинге, «круг лом 

столе», проверка  

таблиц, реферат с 

медиапре-зентацией, 

отчет о проведении 

диаг-ностики с помощью 

подобранных мето-дик, 
разработка 

воспитательного 

мероприятия, конт-

рольная работа. 

ПК-1 Способен 

к 

педагоги 

ческой 

деятельно 

сти по 

проектир 

ованию и 

реализац 

ПК-1.1 

Разрабатыва
ет 

методическ

ие 

рекомендац

ии по 

выбранной 

теме 

Знать: теоретические 

основы, содержание и мето- 

дику преподавания  физико-

математических дисциплин 

и информатики;  

Уметь: разрабатывать 

методические  рекомендации 

по  обучению математике; 

Владеть: навыками подбора 

необходимой научно-ме-

тодической литературы. 

Раздел 1. Введение в 

психологию  как 

науку. Методы 

психологии. 

Раздел 2. Психология 

деятельности. 

Раздел 3. Психические 

процессы. 

Лекции, 

практичес 

кие 

занятия, 

самостоят 

ельная 

работа. 

Наблюдение за участием в 

тре нинге, «круглом 

столе», про-верка таблиц, 

реферат с медиа-

презентацией, отчет о 

проведении диагностики с 

по-мощью подобранных 

методик, 



  ПК-1.2. 

Проектирует и 

проводит 

занятия по 

выбранной 

теме 

Знать: современные 

образовательные 

технологии и особен-

ности их применения 

в преподавании фи-

зико-мате матических 

дисциплин и инфор-

матики, методы прог-

нозирования и оценки 
результатов обучения; 

Уметь: планировать и 

проводить занятия с 

применением со-

временных образова-

тельных технологий, 

прогнозировать и 

оценивать результаты 

обучения с использо-

ванием научно-

обоснованных, эксп-
ериментально-апроби-

рованных методов и 

средств.  

Владеть: навыками 

планирования, 

проведения и анализа 

учебных и внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

Раздел 1. Введение в 

психологию как науку. 

Методы психологии. 

Раздел 2. Психология 

деятельности. 

Раздел 3. Психические 

процессы. 

Раздел 6. Педагогика 

как наука 

Раздел 7. Воспитание 

как общественное 

явление. Методы 

самоорганизации и 

самообразования 
Раздел 8. Основные 

понятия дидактики. 

Лекции, 

практическ 

ие занятия, 

самостоя-
тельна я 

работа. 

Наблюдение за 

участиемв тренинге, 

«круглом столе», 

проверка таблиц, 

реферат с медиапре-

зентацией, отчет о 

проведении диаг-

ностики с помощью 

подобранных 

методик, разра-

ботка воспита-

тельного меро-

приятия, конт-
рольная работа. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примерные вопросы контрольной работы: 

Контрольная работа-I 

1. Предмет и задачи психологии как науки. 

2. Формально-логическая структура психики. Отрасли психологии. 

3. Понятие о сознании и бессознательном. 

4. Классификация методов психологического и педагогического исследования. 

5. Деятельность: понятие, структура, характеристики. 

6. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельности. 

7. Ощущения и восприятие, их характеристики, свойства. 

8. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

9. Память, ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

10. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции. 

11. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

12. Речь в структуре познавательной деятельности, функции и виды речи. 

13. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

14. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли учеловека. 

15. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, 

психологическая характеристика типов темперамента. 

16. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

17. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

18. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 

19. Группа: определение, признаки, виды групп. 

20. Современные подходы к проблеме общения. 

Контрольная работа-2 



1. Основные этапы развития педагогики. 
2. Педагогика как общественная наука, ее объект, предмет, основные 

категории: воспитание, обучение, образование. 

3. Методологические основы педагогики. 

4. Развитие личности как педагогическая проблема, биологическое и социальное 

в структуре личности. 
5. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания и социализации личности. 
6. Воспитание как педагогический процесс, его связь с развитием и 

самовоспитанием личности. 

7. Сущность, закономерности и принципы воспитания. 

8. Методы, приемы, средства воспитания. 

9. Понятие и сущность процесса обучения. 

10. Структура, функции, закономерности и принципы процесса обучения. 

11. Методы, приемы и средства обучения. 

12. Формы организации учебного процесса: история и современность. 

13. Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 

14. Сущность и структура педагогической деятельности. 

15. Профессиограмма учителя. 
16. Содержание образования и нормативные документы, его регламентирующие 

(государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная 

литература). 

17. Коллектив как средство воспитания личности. 

18. Содержание внеклассной воспитательной работы в школе. 

19. Педагогическое общение. 

20. Семейное воспитание. 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за контрольную работу 6 баллов: 

точность, полнота и глубина ответа на вопрос – 2 балла; 

логичность и непротиворечивость рассуждения – 2 балла; 

способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

Примерные темы рефератов и медиа-презентации к нему: 

1. Развитие психики школьников в процессе учебной деятельности. 

2. Формирование мотивов деятельности школьников. 

3. Познавательные интересы как мотивы учебной деятельности. 

4. Познавательные процессы и способности в обучении. 

5. Развитие внимания и памяти школьника. 

6. Индивидуальные особенности проявления внимания и их учет в учебно- 

воспитательной работе со школьниками. 

7. Воспитание внимания у учащихся. 

8. Организация внимания в учебно-воспитательном процессе. 

9. Особенности внимания школьника. 

10. Психологические механизмы памяти и ее закономерности в процессе обучения. 

11. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся. 

12. Развитие мышления школьников. 

13. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. 

14. Развитие интеллектуальных способностей школьника. 

15. Пути формирования творческого мышления школьников. 

16. Воображение в учебной деятельности школьника. 

17. Воображение и индивидуальное творчество. 

18. Эмоциональная устойчивость школьника. 

19. Эмоции и воспитание. 

20. Эмоциональная жизнь школьника. 

21. Чувства, их развитие и воспитание. 

22. Роль чувств в педагогической деятельности. 



23. Необходимость учета возрастных особенностей в воспитании чувств. 

24. Волевая активность школьников. 

25. Воля и ее воспитание. 

26. Воспитание воли учащихся в процессе обучения. 

27. Развитие и формирование способностей школьников. 
28. Формирование общих и специальных, профессионально-ориентированных 

способностей у старшеклассников. 

29. Развитие способностей в детском возрасте. 

30. Особенности протекания познавательной деятельности у школьников, связанные с 

различиями в типах темперамента. 

31. Формирование характера ребенка. 

32. Развитие и формирование личности школьника. 

33. Процесс формирования личности в условиях обучения и воспитания. 

34. Формирование направленности личности школьника. 

35. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

36. Принципы самообразования и методы их практической реализации. 

37. Самооценка школьника и ее воспитательное значение. 

38. Развитие общения в онтогенезе. 

39. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека. 

40. Развитие общения у детей. 

41. Организация учебной деятельности в малых группах. 

42. Явление деиндивидуализации личности в коллективе, его причины и следствия. 

43. Воспитательное влияние коллектива на личность. 

44. Пути повышения эффективности деятельности детских групп и коллективов. 

45. Практические средства усиления положительных и уменьшения отрицательных 

влияний коллектива на развитие личности ребенка. 

46. Психологические факторы внутрисемейного воспитания. 

47. Личностные психологические характеристики современного учителя. 

48. Педагогическое руководство формированием знаний, умений, навыков при 

традиционном обучении. 

49. Творческая направленность в деятельности педагога. 

50. Соотношение научения и психического развития учащихся. 

51. Психологические средства воспитательного воздействия. 

52. Психологические теории воспитания. 

53. Педагогические способности, их структура и развитие. 
54. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к системе поощрений и 

наказаний детей. 

55. Психология и педагогика: пути укрепления сотрудничества в решении задач 

обучения и воспитания детей. 

56. Образование умений и навыков. 

57. Умственное утомление школьников в процессе учебной деятельности. 

58. Психологическая характеристика учения. 

59. Формирование речевого мастерства учителя. 

60. Резервы познавательной деятельности учащихся и развивающее обучение. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка реферата с презентацией 10 баллов: 

Соответствие   содержания теме, обоснование ее актуальности, отражение ее в 

презентации – 1 балл. 

Глубина и полнота раскрытия темы, уникальность текста – 1 балл. 

Соответственное отражение содержания реферата в презентации – 1 балл. 

Логичность, связность, доказательность – 1 балл. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных 

терминов – 1 балл. 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие 



содержанию; оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

ссылки) – 1 балл. 

Представленность в презентации всех частей реферата – 1 балл. 
Умение делать выводы, отраженность их в презентации – 1 балл. 

Знание правил оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной и устной речи – 1 балл. 

Составление обобщающей таблицы «Основные этапы развития педагогики» 

Исторический Особенности образования Выдающиеся педагоги и 

период  просветители, их идеи и 

произведения 

Зарубежная 

школа 

Российская 

школа 

Зарубежная 

педагогика 

Российская 

педагогика 

Античная педагогика     

Начало Средневековья (до XV 

века) 

    

Эпоха Возрождения     

Новое время (вторая 

половина XVII –XVIII 

века) 

    

XIX век     

XX век     

XXI век     

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка таблицы 10 баллов: 

Полнота сведений – 2 балла. 

Умение обобщать, выделять главное – 2 балла. 

Умение найти информацию и оценить степень реализации педагогических идей ученого 

в педагогической практике – 2 балла. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

Аккуратность выполнения работы, соблюдение правил оформления письменных работ 

– 2 балла. 

Подбор и освоение психодиагностических методик 

Примерный перечень задач, для решения которых необходимо подобрать диагностические 

методики, а затем опробовать их в работе с реальным испытуемым: 

1. Изучение особенностей ощущений, восприятия или внимания испытуемого. 

2. Изучение особенностей памяти, мышления, воображения или речи испытуемого. 

3. Изучение черт личности испытуемого. 

4. Изучение способности к саморазвитию и самообразованию. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка этого вида работы 5 баллов: 

Умение подобрать валидную, точную, надежную методику – 1 балл. 

Умение обосновать целесообразность своего выбора методики – 1 балл. 

Умение анализировать результаты диагностики, формулировать выводы и практические 

рекомендации – 1 балл. 

Умение правильно оформить описание методики и отчет о работе с испытуемым – 1 
балл. 

Умение изложить устно описание методики и результаты ее применения – 1 балл. 

Методическая разработка воспитательного мероприятия 

Студенты выбирают направление воспитания и возраст, для которого будет 

предназначено воспитательное мероприятие и разрабатывают его содержание. 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка методической разработки воспитательного мероприятия 10 баллов: 

Умение выбрать направление воспитания (нравственное, трудовое, физическое, 

экологическое и т.п.) и обосновать его актуальность – 2 балла. 

Умение определить тему, правильно поставить цель и выделить задачи мероприятия – 2 

балла. 

Содержательность, подробность, грамотность описания содержания мероприятия – 2 

балла. 

Умение разработать план подготовки (ответственные, задания, необходимое 

оборудование и т.д.) – 2 балла. 

Владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

Анализ научной педагогической статьи 

Изучение и анализ научных статей (в сборниках научных статей кафедры педагогики 

Самарского университета, в «Вестнике Самарского университета» и т.п.) – подготовить 

краткий доклад по изученной статье, выделить ее достоинства и недостатки. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за данный вид деятельности 8 баллов: 

способность выделить сущностное в изучаемом материале, оценить его актуальность – 

2 балла; 

способность сравнивать, обобщать, классифицировать научные проблемы – 2 балла; 

умение доложить о полученных результатах анализа, вести полемику – 2 балла; 

способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками устной речи – 2 балла. 

Организационно-деятельностная игра по освоению методов и форм обучения. 

Суть игры заключается в том, что студенты распределяются в микрогруппы. Каждая 

группа формулирует тему из содержания школьного курса информатики и форму 

организации обучения (урок, лабораторная работа, кружок информатики и вычислительной 

техники, и т.п.). Затем карточки с предложенными темами и формами перемешиваются, и 

каждая микрогруппа вытягивает для себя тему и форму. Затем дается небольшое время на 

разработку микрогруппый выбранной формы организации обучения по доставшейся теме. 

Каждая микрогруппа излагает и защищает свою разработку, отвечая на вопросы 

оппонентов. В заключение вся группа осуществляет рефлексию деятельности и оценивание 

разработанных форм обучения. 

Критерии оценки: 

Способность к проектированию, организации и анализу педагогической деятельности; 

готовность использовать методы и формы обучения; 

активность участия в рефлексии. 
Участие в организационно-деятельностной игре происходит на семинарском занятии, 

работа на котором оценивается в 0-2 баллов. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 
Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

Организационно-деятельностная игра по освоению методик психолого-
педагогической диагностики. 

Суть игры заключается в том, что студенты распределяются в тройки: исследователь, 

испытуемый, супервизор (каждый студент побывает в каждой роли). Исследователь 

организует применение соответствующего метода или методики (беседа, наблюдение, 

тестирование или др.); испытуемый выполняет требуемые действия по инструкции; 

супервизор наблюдает за ходом работы. После каждого этапа проводится обсуждение о 

результатах проведенной процедуры. Каждый студент рефлексирует происходящее из той 

роли, которую выполнял. Особое внимание уделяется особенностям процедуры 

использования метода – были ли затруднения у испытуемого или исследователя и в чем, 

понравился ли метод, валидны и надежны ли его результаты, супервизор дает стороннюю 

оценку достоинствам и недостаткам проведенной процедуры. 

Критерии оценки: 



Способность к выявлению психологических особенностей испытуемых; 

готовность использовать методы диагностики развития и общения; активность 

участия в рефлексии. 

Участие в организационно-деятельностной игре происходит на семинарском занятии, 

работа на котором оценивается в 0-2 баллов. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. Низкий 

уровень – 0 баллов. 

Наблюдение за работой в микрогруппах, круглом столе, дискуссии. 

Критерии оценки: 

Способность к решению поставленных перед группой или участниками «мозгового 

штурма» задач; 

готовность к работе в группе, умение участвовать в групповом взаимодействии; 
умение участвовать в дискуссии, приводить аргументы, отстаивать собственную точку 

зрения; 

активность участия в деятельности и рефлексии происходящего. 

Участие в работе в микрогруппах, круглом   столе,   дискуссии происходит на 

практических занятиях, работа на котором оценивается в 0-2 балла. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

Эссе, посвященное деятельности выдающегося педагога или психолога 

(дополнительное практико-ориентированное задание). 

Примерные темы эссе: 

1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов: Сократа, 
Платона, Аристотеля или др. 

2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. Мор, 

Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др. 

3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 
6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России в 

первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, В.Н. 

Татищев. 

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 

экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 

психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине). 

8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта. 

11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX века: 

Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. 

12. Педагогическая система К.Д.Ушинского. 
13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 

Л.Н.Толстого. 

14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 
Н.А.Бердяева, В.В.Розанова). 

15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда. 

16. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 

17. Индивидуальная психология А.Адлера. 
18. Зарубежные   педагоги   первой   трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 

М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак. 

19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл). 

20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие объективной 

психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; российские психологи в 



начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов); философская психология в 

России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня). 

21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского. 

23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс). 

24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн, А.Р.Лурия, 

А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, 

Л.И.Божович. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка эссе 10 баллов: 

Раскрытие предмета эссе (грамотный, развернутый ответ на поставленный вопрос) – 2 
балла. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных 

терминов – 1 балл. 

Аргументация основных положений эссе, умение делать выводы – 1 балл. 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл. 

Способность дать личную субъективную оценку исследуемой проблеме – 1 балл. 

Умение правильно оценивать факты и явления из истории педагогики, а также 

педагогические инновации – 1 балл. 

Способность обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому педагогики образования – 1 

балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 
владение русским литературным языком, навыками устной и письменной речи – 1 балл. 

Способность понимать высокую социальную значимость профессии педагога – 1 балл. 

 
Медиа-презентация, посвященная деятельности выдающегося педагога или 

психолога (дополнительное практико-ориентированное задание). 

Примерные темы медиа-презентации: 

1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов: Сократа, 

Платона, Аристотеля или др. 

2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. Мор, 

Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др. 

3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 

6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России в 

первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, В.Н. 

Татищев. 

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 

экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 

психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине). 

8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта. 
11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX века: 

Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. 

12. Педагогическая система К.Д.Ушинского. 

13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 

Л.Н.Толстого. 

14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 

Н.А.Бердяева, В.В.Розанова). 

15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда. 



16. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 

17. Индивидуальная психология А.Адлера. 
18. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 

М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак. 

19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл). 
20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие объективной 

психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; российские психологи в 

начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов); философская психология в 

России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня). 

21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского. 

23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс). 

24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн, А.Р.Лурия, 

А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, 

Л.И.Божович. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка медиа-презентации 10 баллов: 

Соответствие содержания теме, обоснование ее актуальности, отражение ее в 

презентации – 1 балл. 

Глубина и полнота раскрытия темы – 2 балла. 

Логичность, связность, доказательность – 1 балл. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальныхтерминов 

– 1 балла. 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл. 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); 

Наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; оформление 
(наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки) – 1 балл. 

Умение делать выводы, представленность их в презентации – 1 балл. 

Знание правил оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балл. 

Участие в студенческой научной конференции (дополнительное практико-

ориентированное задание). 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка данного вида работы 10 баллов: 

публикация или наличие диплома по результатам выступления на конференции – 10 

баллов; 

выступление с докладом по дисциплине с использованием подготовленной медиа- 

презентации – 8 баллов; 

выступление с докладом по дисциплине без медиа-презентации – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

Участие в психолого-педагогической олимпиаде или турнире (дополнительное 
практико-ориентированное задание). 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в психолого-педагогической олимпиаде или турнире 10 баллов: 

участники команды, занявшей 1 место – 10 баллов; 

участники команды, занявшей 2 место – 8 баллов; 

участники всех остальных команд – 5 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 



УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Участвует в разработке и планировании проекта в рамках своей 

профессиональной деятельности 
Выпускник знает: базовые принципы разработки и планирования проекта 

1. Процесс формирования личности в условиях обучения и воспитания. 

2. Формирование направленности личности школьника. 

3. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

4. Принципы самообразования и методы их практической реализации. 

5. Самооценка школьника и ее воспитательное значение. 

6. Развитие общения в онтогенезе. 

7. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека. 

8. Развитие общения у детей. 

УК-2.2. Организует и координирует работу участников проекта на всех этапах его 

жизненного цикла 

Выпускник знает: базовые принципы управления командой, способы организации 

взаимодействия участников и распределения обязанностей между ними на различных этапах 

жизненного цикла проекта 

1. Процесс формирования личности в условиях обучения и воспитания. 

2. Формирование направленности личности школьника. 

3. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

4. Принципы самообразования и методы их практической реализации. 

5. Самооценка школьника и ее воспитательное значение. 

6. Развитие общения в онтогенезе. 

7. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека. 

8. Развитие общения у детей. 

УК-2.3. Управляет ходом реализации проекта с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений 
Выпускник знает: базовые принципы управления ходом реализации проекта 

1. Процесс формирования личности в условиях обучения и воспитания. 

2. Формирование направленности личности школьника. 

3. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

4. Принципы самообразования и методы их практической реализации. 

5. Самооценка школьника и ее воспитательное значение. 

6. Развитие общения в онтогенезе. 

7. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека. 

8. Развитие общения у детей. 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Определяет роли взаимодействия членов команды для выработки стратегии 
Выпускник знает: базовые принципы организации и функционирования команды 

1. Классификация методов психологического и педагогического исследования. 

2. Деятельность: понятие, структура, характеристики. 

3. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельности. 

4. Ощущения и восприятие, их характеристики, свойства. 

5. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

6. Память, ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

7. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции. 

8. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

9. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

10. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека. 
11. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, 

психологическая характеристика типов темперамента. 

12. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

13. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

14. Сущность «Я-концепции». 

15. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 



16. Процесс формирования личности в условиях обучения и воспитания. 

17. Формирование направленности личности школьника. 

18. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

19. Принципы самообразования и методы их практической реализации. 

20. Самооценка школьника и ее воспитательное значение. 

21. Развитие общения в онтогенезе. 

22. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека 

23. Развитие общения у детей. 

УК-3.2. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели 

Выпускник знает: основные принципы командного взаимодействия на различных этапах 

выполнения проекта 

1. Классификация методов психологического и педагогического исследования. 

2. Деятельность: понятие, структура, характеристики. 

3. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельности. 

4. Ощущения и восприятие, их характеристики, свойства. 

5. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

6. Память, ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

7. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции. 

8. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

9. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

10. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека. 
11. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, 

психологическая характеристика типов темперамента. 

12. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

13. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

14. Сущность «Я-концепции». 

15. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 

16. Процесс формирования личности в условиях обучения и воспитания. 

17. Формирование направленности личности школьника. 

18. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

19. Принципы самообразования и методы их практической реализации. 

20. Самооценка школьника и ее воспитательное значение. 

21. Развитие общения в онтогенезе. 

22. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека 

23. Развитие общения у детей. 

УК-3.3 Распределяет полномочия, обязанности и ответственность между членами 

команды 

Выпускник знает: основные принципы управления коллективом, способы организации 

взаимодействия членов команды и распределения обязанностей между ними в ходе разработки  

проекта 

1. Классификация методов психологического и педагогического исследования. 

2. Деятельность: понятие, структура, характеристики. 

3. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельности. 

4. Ощущения и восприятие, их характеристики, свойства. 

5. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

6. Память, ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

7. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции. 

8. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

9. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

10. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека. 
11. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, 

психологическая характеристика типов темперамента. 

12. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

13. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

14. Сущность «Я-концепции». 



15. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 

16. Процесс формирования личности в условиях обучения и воспитания. 

17. Формирование направленности личности школьника. 

18. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

19. Принципы самообразования и методы их практической реализации. 

20. Самооценка школьника и ее воспитательное значение. 

21. Развитие общения в онтогенезе. 

22. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека 

23. Развитие общения у детей. 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1 Выбирает адекватные способы противодействия коррупционному поведению 

профессиональной деятельности 

Выпускник знает: сущность коррупционного поведения в профессиональной деятельности; 

1. Классификация методов психологического и педагогического исследования. 

2. Деятельность: понятие, структура, характеристики. 

3. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельности. 

4. Ощущения и восприятие, их характеристики, свойства. 

5. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

6. Память, ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

7. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции. 

8. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

9. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

10. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека. 
11. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, 

психологическая характеристика типов темперамента. 

12. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

13. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

14. Сущность «Я-концепции». 

15. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 

16. Процесс формирования личности в условиях обучения и воспитания. 

17. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 
18. Содержание образования и нормативные документы, его регламентирующие 

(государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная 
литература). 

УК-10.2 Демонстрирует правовую культуру в сфере противодействия коррупции 

Выпускник знает: основы правовой культуры в сфере противодействия коррупции; 

1. Классификация методов психологического и педагогического исследования. 

2. Деятельность: понятие, структура, характеристики. 

3. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельности. 

4. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

5. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека. 
6. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, 

психологическая характеристика типов темперамента. 

7. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

8. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

9. Сущность «Я-концепции». 

10. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 
11. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 

12. Содержание образования и нормативные документы, его регламентирующие 
(государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная 

литература). 

ПК-1 Способен к педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования 
ПК-1.1 Разрабатывает методические рекомендации по выбранной теме 



Выпускник знает: теоретические основы, содержание и методику преподавания физико- 
математических дисциплин и информатики 

1. Предмет и задачи психологии как науки. 

2. Формально-логическая структура психики. Отрасли психологии. 

3. Понятие о сознании и бессознательном. 

4. Классификация методов психологического и педагогического исследования. 

5. Деятельность: понятие, структура, характеристики. 

6. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельности. 

7. Ощущения и восприятие, их характеристики, свойства. 

8. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

9. Память, ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

10. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции. 

11. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

12. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

13. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека. 

14. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, 

психологическая характеристика типов темперамента. 

15. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

16. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

17. Сущность «Я-концепции». 

18. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 

19. Основные этапы развития педагогики. 
20. Педагогика как общественная наука, ее объект, предмет, основные категории: 

воспитание, обучение, образование. 

21. Методологические основы педагогики. 

22. Развитие личности как педагогическая проблема, биологическое и социальное в 

структуре личности. 

23. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания и социализации личности. 
24. Воспитание как педагогический процесс, его связь с развитием и самовоспитанием 

личности. 

25. Сущность, закономерности и принципы воспитания. 

26. Методы, приемы, средства воспитания и самовоспитания. 

27. Понятие и сущность процесса обучения. 

28. Структура, функции, закономерности и принципы процесса обучения. 

29. Принципы самообразования и методы их практической реализации. 

30. Методы, приемы и средства обучения и самообучения. 

31. Формы организации учебного процесса: история и современность. 

32. Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 

33. Сущность и структура педагогической деятельности. 

34. Профессиограмма учителя. 
35. Содержание образования и нормативные документы, его регламентирующие 

(государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная 

литература). 

ПК-1.2. Проектирует и проводит занятия по выбранной теме 

Выпускник знает: современные образовательные технологии и особенности их применения 

в преподавании физико-математических дисциплин и информатики, методы прогнозирования 

и оценки результатов обучения 

1. Основные этапы развития педагогики. 

2. Педагогика как общественная наука, ее объект, предмет, основные категории: 

воспитание, обучение, образование. 

3. Методологические основы педагогики. 
4. Развитие личности как педагогическая проблема, биологическое и социальное в 

структуре личности. 
5. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания и социализации личности. 
6. Воспитание как педагогический процесс, его связь с развитием и самовоспитанием 

личности. 



7. Сущность, закономерности и принципы воспитания. 
8. Методы, приемы, средства воспитания. 
9. Понятие и сущность процесса обучения. 
10. Структура, функции, закономерности и принципы процесса обучения. 
11. Методы, приемы и средства обучения. 

12. Формы организации учебного процесса: история и современность. 
13. Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 
14. Сущность и структура педагогической деятельности. 

15. Профессиограмма учителя. 
16. Содержание образования и нормативные документы, его регламентирующие 

(государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная 
литература). 

17. Коллектив как средство воспитания личности. 
18. Содержание внеклассной воспитательной работы в школе. 
19. Педагогическое общение. 

20. Семейное воспитание. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Участвует в разработке и планировании проекта в рамках своей 

профессиональной деятельности 

Выпускник умеет: корректно формулировать цели и задачи проекта, выбирать способы его 
реализации 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюдений 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

Выпускник владеет: навыками планирования результатов и участия в реализации проекта 

Оценка сформированности владения данными навыками осуществляется в наблюдении 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

УК-2.2. Организует и координирует работу участников проекта на всех этапах его 

жизненного цикла 

Выпускник умеет: планировать и организовывать деятельность команды с целью получения 

наилучших результатов 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюдений 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

Выпускник владеет: навыками распределения обязанностей между членами коллектива, 

учитывая их индивидуальные особенности и уровень подготовки 

Оценка сформированности владения данными навыками осуществляется в наблюдении 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

УК-2.3. Управляет ходом реализации проекта с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Выпускник умеет: организовать осуществление проекта и корректировать ход его выполнения с 
учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюдений 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

Выпускник владеет: навыками проведения текущего контроля и анализа выполнения этапов 

проекта 

Оценка сформированности владения данными навыками осуществляется в наблюдений 
за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого-

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

УК-3 Способен организовывать и руководить   работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
УК-3.1 Определяет роли взаимодействия членов команды для выработки стратегии 



Выпускник умеет: организовать работу членов команды, определить их роли 
взаимодействия с целью выработки стратегии для эффективного выполнения задач 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюдений 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

Выпускник владеет: навыками взаимодействия с сотрудниками, решающими различные 

задачи 

Оценка сформированности владения данными навыками осуществляется в наблюдений 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

УК-3.2. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели 
Выпускник умеет: оценивать идеи членов команды для достижения поставленной цели 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюдений 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

Выпускник владеет: навыками обмена информацией, знаниями и опытом с членами 

команды 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюдений 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

УК-3.3. Распределяет полномочия, обязанности и ответственность между членами 

команды 

Выпускник умеет: распределять полномочия, обязанности и ответственность между 

членами команды, учитывая их индивидуальные особенности и уровень подготовки 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюдений 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

Выпускник владеет: навыками коллективного взаимодействия на различных этапах 

выполнения проекта 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюдений 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1. Выбирает адекватные способы противодействия коррупционному поведению 

профессиональной деятельности 

Выпускник умеет: анализировать, толковать и правильно применять способы противодействия 

коррупционному поведению профессиональной деятельности; 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюдений 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

Выпускник владеет: навыками работы с законодательными и другими нормативными 

правовыми актами 

Оценка сформированности владения данными навыками осуществляется в наблюдении 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

УК-10.2. Демонстрирует правовую культуру в сфере противодействия коррупции 

Выпускник умеет: правильно анализировать, толковать и применять нормы права в 

профессиональной деятельности, а также в сфере противодействия коррупции; 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюдений 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

Выпускник владеет: культурой мышления и этического общения, как в профессиональной 

среде, так и в повседневной жизни. 

Оценка сформированности владения данными навыками осуществляется в наблюдении 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 



педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

ПК-1 Способен к педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования 

ПК-1.1 Разрабатывает методические рекомендации по выбранной теме 

Выпускник умеет: разрабатывать методические рекомендации по обучению математике 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюдений 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

Выпускник владеет: навыками подбора необходимой научно-методической литературы 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюдений за 

участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

ПК-1.2. Проектирует и проводит занятия по выбранной теме 

Выпускник умеет: планировать и проводить занятия с применением современных 

образовательных технологий, прогнозировать и оценивать результаты обучения с 

использованием научно обоснованных, экспериментально апробированных методов и 

средств 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюдений 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях, 
организации межличностных контактов и взаимодействия с участниками образовательных 
отношений 

Выпускник владеет: навыками планирования, проведения и анализа учебных и внеурочных 

мероприятий с использованием современных образовательных технологий 

Оценка сформированности владения данными навыками осуществляется в наблюдении 

за участием в тренингах во время практических занятий с подбором методик психолого- 

педагогической диагностики, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Планируемые 

образователь

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Участвует в разработке и планировании проекта в рамках своей профессиональной 

деятельности 
Знать: базовые 

принципы 

разработки и 

планирования 

проекта 

Отсутствие зна-

ния базовых 

принципов 
разработки и 

планирования 

проекта 

Фрагментарные 

знания базовых 

принципов 
разработки и 

планирования 

проекта 

Общие, но не струк-

турированные знания 

базовых принципов 
разра-ботки и плани-

рования проекта 

Сформированные, но 

содержащие отдель- 

ные пробелы, знания 
базовых принципов 

разработки и плани-

рования проекта 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 
принципов разра-

ботки и плани-

рования проекта 

Уметь:коррект
но формулиро-
вать цели и за-
дачи проекта, 
выбирать 
способы его 
реализации 

Отсутствие уме-
ния корректно 
формулировать 
цели и задачи 
проекта, выби-
рать способы 
его реализации 

Фрагментар ные 
умения коррек-
тно формулиро-
вать цели и зада-
чи проекта,выби-
рать способы его 
реализации 

Общие, но не струк-
турированные уме-
ния  корректно фор-
мулировать цели и 
задачи проекта, 
выбирать способы 
его реализации 

В целом успешное, но 
содержащее отдель-
ные пробелы, умение 
корректно формули-
ровать цели и задачи 
проекта, выбирать 
способы его реализа-
ции 

Сформирован ное 
умение корректно 
формулирова ть цели и 
задачи проекта, 
выбирать способы его 
реализации 

Владеть: 

навыками 

планирования 

результатов и 

участия в 

реализации 
проекта 

Отсутствие 

навыков 

планировани

я резуль-татов 
и участия в 

реализации 

проекта 

Фрагментарное 

применение на-

выков плани-

рования резуль-
татов и участия в 

реализации 

проекта 

В целом успеш-ное, 
но несистемати-
ческое применение 

навыков планиро-
вания результатов и 
участия в реализации 

проекта 

В целом успешное, но 
содержащее от-
дельные пробелы, 
применение навы-ков 
планирования 
результатов и участия 
в реализации  проекта 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков пла-

нирования резуль-
татов и участия в 

реализации проекта 

 



УК-2.2 Организует и координирует работу участников проекта на всех этапах его жизненного цикла 

Знать: 

базовые 

принципы 

управления 

командой, 

способы 

организации 

взаимодействи я 

участников и 
распределения 

обязанностей 

между ними на 

различных 

этапах 

жизненного 

цикла проекта 

Отсутствие 

знания базовых 

принципов 

управления 

командой, 

способов 
организации 

взаимодействия 

участников и 

распределения 

обязанностей 

между ними на 

различных 

этапах 

жизненного 

цикла проекта 

Фрагментар 

ные знания 

базовых 

принципов 

управления 

командой, 
способов 

организаци и 

взаимодейст 

вия 

участников и 

распределен 

ия 

обязанносте й 

между ними 

на различных 

этапах 

жизненного 
цикла 

проекта 

Общие, но не 

структуриров 

анные знания 

базовых 

принципов 

управления 
командой, 

способов 

организации 

взаимодейств 

ия участников и 

распределени я 

обязанностей 

между ними 

на различных 

этапах 

жизненного 

цикла проекта 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания базовых 
принципов 

управления 

командой, 

способов 

организации 

взаимодейств 

ия участников и 

распределени я 

обязанностей 

между ними 

на различных 

этапах 
жизненного 

цикла проекта 

Сформированн 

ые 

систематически е 

знания базовых 
принципов 

управления 

командой, 

способов 

организации 

взаимодействия 

участников и 

распределения 

обязанностей 

между ними на 

различных 
этапах 

жизненного 

цикла проекта 

Уметь: 
планировать и 
организовыват ь 
деятельность 
команды с 
целью 
получения 
наилучших 
результатов 

Отсутствие 
умения 
планировать и 
организовывать 
деятельность 
команды с целью 
получения 
наилучших 
результатов 

Фрагментар 
ные умения 
планировать и 
организовы 
вать 
деятельност ь 
команды с 
целью 
получения 
наилучших 
результатов 

Общие, но не 
структуриров 
анные умения 
планировать и 
организовыва 
ть деятельность 
команды с 
целью 
получения 
наилучших 
результатов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
планировать и 
организовыва 
ть деятельность 
команды с 
целью 
получения 
наилучших 
результатов 

Сформированн 
ое умение 
планировать и 
организовывать 
деятельность 
команды с целью 
получения 
наилучших 
результатов 

Владеть: 
навыками 

распределения 
обязанностей 

между членами 

коллектива, 

учитывая их 

индивидуальн 

ые особенности и 

уровень 

подготовки 

Отсутствие 

навыков 

распределения 

обязанностей 

между членами 

коллектива, 

учитывая их 

индивидуальны е 

особенности и 
уровень 

подготовки 

Фрагментар 

ное 

применение 

навыков 

распределен 

ия 

обязанносте й 
между 

членами 

коллектива, 

учитывая их 

индивидуал 

ьные 

особенност  и 

и уровень 

подготовки 

В целом 

успешное, но 

несистемати- 

ческое примене- 

ние навыков 

распределения 

обязанностей 

между членами 

коллектива, 

учитывая их 

индивидуальн 
ые особенности и

 уровень 

подготовки 

В целомуспеш- 

ное, но содер- 

жащее   отдель- 

ные пробелы, 

применение 

навыков распре- 

деления обязан- 

ностей    между 

членами коллек- 
тива, учитывая их 

индивидуаль- ные 

особеннос- ти и

  уровень 

подготовки 

Успешное и 

систематическо е 

применение 

навыков 

распределения 

обязанностей 

между членами 

коллектива, 

учитывая их 
индивидуальны е 

особенности и 

уровень подготовки 



УК-2.3. Управляет ходом реализации проекта с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: Отсутствие Фрагментар Общие, но не Сформирован Знать: 

базовые знания базовых ные знания структуриров ные, но базовые 

принципы принципов базовых анные знания содержащие принципы 

управления управления принципов базовых отдельные управления 

ходом ходом управления принципов пробелы, ходом 

реализации реализации ходом управления знания реализации 

проекта проекта реализации ходом базовых проекта 

  проекта реализации принципов  

   проекта управления  

    ходом  

    реализации  

    проекта  

Уметь: Отсутствие Фрагментар Общие, но не В целом Уметь: 

организовать умения ные умения структуриров успешное, но организовать 

осуществление организовать организоват анные умения содержащее осуществление 

проекта и осуществление ь организовать отдельные проекта и 

корректировать проекта и осуществле осуществлени пробелы, корректировать 

ход его корректировать ние проекта е проекта и умение ход его 

выполнения с ход его и корректироват организовать выполнения с 

учетом выполнения с корректиров ь ход его осуществлени учетом 

имеющихся учетом ать ход его выполнения с е проекта и имеющихся 

ресурсов и имеющихся выполнения учетом корректироват ресурсов и 

ограничений ресурсов и с учетом имеющихся ь ход его ограничений 

 ограничений имеющихся ресурсов и выполнения с  

  ресурсов и ограничений учетом  

  ограничени  имеющихся  

  й  ресурсов и  

    ограничений  

Владеть: Отсутствие Фрагментар В целом В целом Владеть: 

навыками навыков ное успешное, но успешное, но навыками 

проведения проведения применение не содержащее проведения 

текущего текущего навыков систематическ отдельные текущего 

контроля и контроля и проведения ое пробелы, контроля и 

анализа анализа текущего применение применение анализа 

выполнения выполнения контроля и навыков навыков выполнения 

этапов проекта этапов проекта анализа проведения проведения этапов проекта 

  выполнения текущего текущего  

  этапов контроля и контроля и  

  проекта анализа анализа  

   выполнения выполнения  

   этапов этапов  

   проекта проекта  

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.1 Определяет роли взаимодействия членов команды для выработки стратегии 



Знать: Отсутствие Фрагментар Общие, но не Сформирован Сформированн 

базовые знания базовых ные знания структуриров ные, но ые 

принципы принципов базовых анные знания содержащие систематически 

организации и организации и принципов базовых отдельные е знания 

функционирова функционирова организаци принципов пробелы, базовых 

ния команды ния команды и и организации и знания принципов 

  функционир функциониро базовых организации и 

  ования вания принципов функционирова 

  команды команды организации и ния команды 

    функциониров  

    ания команды  

Уметь: Отсутствие Фрагментар Общие, но не В целом Сформированн 

организовать умения ные умения структуриров успешное, но ое умение 

работу членов организовать организоват анные умения содержащее организовать 

команды, работу членов ь работу организовать отдельные работу членов 

определить их команды, членов работу членов пробелы, команды, 

роли определить их команды, команды, умение определить их 

взаимодействи роли определить определить их организовать роли 

я с целью взаимодействия их роли роли работу членов взаимодействия 

выработки с целью взаимодейст взаимодейств команды, с целью 

стратегии для выработки вия с целью ия с целью определить их выработки 

эффективного стратегии для выработки выработки роли стратегии для 

выполнения эффективного стратегии стратегии для взаимодейств эффективного 

задач выполнения для эффективного ия с целью выполнения 

 задач эффективно выполнения выработки задач 

  го задач стратегии для  

  выполнения  эффективного  

  задач  выполнения  

    задач  

Владеть: Отсутствие Фрагментар В целом В целом Успешное и 

навыками навыков ное успешное, но успешное, но систематическо 

взаимодействи взаимодействия применение не содержащее е применение 

я с с сотрудниками, навыков систематическ отдельные навыков 

сотрудниками, решающими взаимодейст ое пробелы, взаимодействия 

решающими различные вия с применение применение с 

различные задачи сотрудника навыков навыков сотрудниками, 

задачи  ми, взаимодейств взаимодейств решающими 

  решающим ия с ия с различные 

  и различные сотрудниками сотрудниками, задачи 

  задачи , решающими решающими  

   различные различные  

   задачи задачи  

УК-3.2. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивает идеи 

других членов команды для достижения поставленной цели 

Знать: 
основные 
принципы 
командного 
взаимодействи я 
на различных 
этапах 
выполнения 
проекта 

Отсутствие 
знания 
основных 
принципов 
командного 
взаимодействия 
на различных 
этапах 
выполнения 
проекта 

Фрагментар 
ные знания 
основных 
принципов 
командного 
взаимодейст 
вия на 
различных 
этапах 
выполнения 
проекта 

Общие, но не 
структуриров 
анные знания 
основных 
принципов 
командного 
взаимодейств 
ия на 
различных 
этапах 
выполнения 
проекта 

Сформирован 
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
основных 
принципов 
командного 
взаимодейств 
ия на 
различных 
этапах 

выполнения 

проекта 

Сформированн 
ые 
систематически е 
знания основных 
принципов 
командного 
взаимодействия 
на различных 
этапах 
выполнения 
проекта 



Уметь: Отсутствие Фрагментар Общие, но не В целом Сформированн 

оценивать идеи умения ные умения структуриров успешное, но ое умение 

членов оценивать идеи оценивать анные умения содержащее оценивать идеи 

команды для членов команды идеи членов оценивать отдельные членов 

достижения для достижения команды идеи членов пробелы, команды для 

поставленной поставленной для команды для умение достижения 

цели цели достижения достижения оценивать поставленной 

  поставленн поставленной идеи членов цели 

  ой цели цели команды для  

    достижения  

    поставленной  

    цели  

Владеть: Отсутствие Фрагментар В целом В целом Успешное и 

навыками навыков обмена ное успешное, но успешное, но систематическо 

обмена информацией, применение не содержащее е применение 

информацией, знаниями и навыков систематическ отдельные навыков обмена 

знаниями и опытом с обмена ое пробелы, информацией, 

опытом с членами информацие применение применение знаниями и 

членами команды й, знаниями навыков навыков опытом с 

команды  и опытом с обмена обмена членами 

  членами информацией, информацией, команды 

  команды знаниями и знаниями и  

   опытом с опытом с  

   членами членами  

   команды команды  

УК-3.3 Распределяет полномочия, обязанности и ответственность между членами команды 

Знать: основные 

принципы 
управления 

коллективом, 

способы 

организации 

взаимодействия 

членов команды и 

распределения 

обязанностей 

между ними в ходе 

разработки проекта 

Отсутствие знания 

основных 

принципов 

управления 

коллективом, 

способов 

организации 

взаимодействия 

членов команды и 

распределения 

обязанностей 
между ними в 

ходе разработки 

проекта 

Фрагментар 

ные знания 

основных 

принципов 

управления 

коллективом, 

способов 

организации 

взаимодейств 

ия членов 

команды и 
распределения 

обязанностей 

между ними в 

ходе разработки 

проекта 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

основных 

принципов 

управления 

коллективом, 

способов 

организации 

взаимодействия 

членов команды и 
распределения 

обязанностей 

между ними в 

ходе разработки 

проекта 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

принципов 

управления 

коллективом, 
способов 

организации 

взаимодействия 

членов команды и 

распределения 

обязанностей 

между   ними   в 

ходе разработки 

проекта 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

принципов 

управления 

коллективом, 

способов 

организации 

взаимодействия 

членов команды 

и распределения 
обязанностей 

между ними в 

ходе разработки 

проекта 



Уметь: 

распределять 

полномочия, 

обязанности и 

ответственность 

между членами 

команды, учитывая

  их 

индивидуальные 

особенности  и 
уровень 

подготовки 

Отсутствие 

умения 

распределять 

полномочия, 

обязанности и 

ответственность 

между членами 

команды, 
учитывая их 

индивидуальные 

особенности  и 

уровень подготовки 

Фрагментарн 

ые умения 

распределять 

полномочия, 

обязанности и 

ответственнос 

ть между 

членами 
команды, 

учитывая их 

индивидуальн 

ые особенности 

и уровень 

подготовки 

Общие, но не 

структуриров 

анные умения 

распределять 

полномочия, 

обязанности и 

ответственность 

между членами 
команды, 

учитывая их 

индивидуальны е 

особенности и 

уровень 

подготовки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

распределять 

полномочия, 

обязанности  и 

ответственность 

меж-ду членами 
команды, 

учитывая их 

индивидуальные 

особенности  и 

уровень 

подготовки 

деятельности 

Сформированное 

умение 

распределять 

полномочия, 

обязанности  и 

ответственность 

между членами 

команды, учитывая
  их 

индивидуальные 

особенности  и 

уровень подготовки 

Владеть: 

навыками кол- 
лективного 

взаимодействия 

на различных 
этапах 

выполнения 

проекта 

Отсутствие 

навыков 

коллективного 

взаимодействия на 

различных этапах 

выполнения проекта 

Фрагментарно е 

применение 

навыков 

коллективно 

го 

взаимодейств 

ия на 

различных 

этапах 

выполнения 

проекта 

В целом 

успешное, но не 

систематическо е 

применение 

навыков 

коллективного 

взаимодействия 

на 

различных 

этапах 

выполнения 

проекта 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

коллективного 

взаимодействия 

на различных 

этапах 

выполнения 

проекта 

Успешное  и 

систематическое 

применение на- 

выков 

коллективного 

взаимодействия 

на различных 

этапах 
выполнения 
проекта 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1. Выбирает адекватные способы противодействия коррупционному поведению 

профессиональной деятельности 

Знать: сущность 
коррупционного 

поведения в 

профессионально й 

деятельности; 

Отсутствие знания 

сущности 

коррупционного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности 

Фрагментар 

ные  знания 

сущности 

коррупционно 

го поведения в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

сущности 

коррупционного 

поведения в 

профессиональн 

ой деятельности 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

сущности 

коррупционного 

поведения в 

профессиональн 

ой деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания сущности 

коррупционного 

поведения в 

профессионально й 

деятельности 

Уметь: 
анализировать, 

толковать и 
правильно 

применять 

способы 

противодействия 

коррупционному 

поведению 

профессионально й 

деятельности; 

Отсутствие умения 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять способы 

противодействия 

коррупционному 

поведению 

профессиональной 

деятельности; 

Фрагментарн 

ые 

уменияанализ 

ировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

способы 

противодейст 

вия 
коррупционно 

му поведению 

профессионал 

ьной 

деятельности; 

Общие, но не 

структуриров 

анные умения 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

способы 

противодействи я 

коррупционном у
 поведению 

профессиональн 

ой деятельности; 

В целом успеш-

ное, но  содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

анализировать, 

толковать и пра-

вильно приме-

нять способы 

противодействия 

коррупционному 

поведению про-

фессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

способы 

противодействия 

коррупционному 

поведению 
профессионально й 

деятельности; 



Владеть: 

навыками работы с 

законодательным и

 и другими 

нормативными 
правовыми актами 

Отсутствие 

навыков работы с 

законодательными и

 другими 

нормативными 

правовыми актами 

Фрагментарно е 

применение 

навыков работы

 с 

законодательн 

ыми и 

другими 

нормативным и
 правовыми 

актами 

В целом 

успешное, но не 

систематическо е 

применение 

навыков работы с 

законодательны 

ми и другими 

нормативными 

правовыми 

актами 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков работы с 

законодательны 

ми и другими 

нормативными 

правовыми 

актами 

Успешное  и 

систематическое 

применение на- 

выков работы с 

законодательным и

 и другими 

нормативными 

правовыми актами 

УК-10.2. Демонстрирует правовую культуру в сфере противодействия коррупции 

Знать: 

основы правовой 

культуры в сфере 

противодействия 

коррупции; 

Отсутствие основ 
правовой культуры 

в сфере 

противодействия 

коррупции; 

Фрагментарн 
ые знания 

основы 

правовой 

культуры в 

сфере 

противодейст 

вия коррупции; 

Общие,  но 
неструктуриров 

анные знания 

основы правовой 

культуры   в 

сфере 

противодействи я 

коррупции; 

Сформирован 
ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основ правовой 

культуры в 

сфере 

противодействи я 

коррупции; 

Сформированные 
систематические 

знания сущности 

основ правовой 

культуры в сфере 

противодействия 

коррупции; 

Уметь: правильно 
анализировать, 
толковать и 
применять нормы 

права в 

профессионально й 

деятельности, а 

также в сфере 

противодействия 

коррупции; 

Отсутствие умения 

правильно 
анализировать, 

толковать и 

применять нормы 

права в 

профессиональной 

деятельности, а 

также в сфере 

противодействия 

коррупции; 

Фрагментарн 

ые умение 
правильно 

анализировать 

, толковать и 

применять 

нормы права в 

профессионал 

ьной 

деятельности, а

 также в 

сфере 

противодейст 
вия коррупции; 

Общие, но не 

структуриров 
анные умения 

правильно 

анализировать, 

толковать и 

применять нормы 

права в 

профессиональн 

ой деятельности, 

а также в сфере 

противодействи я 

коррупции; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

правильно 
анализировать, 

толковать  и 

применять нормы 

права в 

профессиональн 

ой деятельности, 

а так-же в сфере 

противодействи 

я коррупции; 

Сформированное 

умение правильно 
анализировать, 

толковать и 

применять нормы 

права в 

профессионально й 

деятельности, а 

также в сфере 

противодействия 

коррупции; 



Владеть: 

культурой 

мышления и 

этического 

общения, как в 

профессионально й 

среде, так и в 

повседневной 

жизни. 

Отсутствие 

культуры 

мышления   и 

этического 

общения, как в 

профессиональной 
среде, так  и в 

повседневной 

жизни. 

Фрагментарно е 

применение 

культуры 

мышления и 

этического 

общения, как в 

профессионал 

ьной среде, 

так и в 

повседневной 
жизни. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо е 

применение 

культуры 

мышления и 

этического 

общения, как в 
профессиональн 

ой среде, так и в 

повседневной 

жизни. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 
культуры 

мышления и 

этического 

общения, как в 

профессиональн 

ой среде, так и в 

повседневной 

жизни. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

культуры 

мышления  и 

этического 

общения, как в 

профессионально й 
среде, так и в 

повседневной 

жизни. 

ПК–1 Способен к педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного 

процесса в организациях общего, профессионального и дополнительного образования 

ПК-1.1 Разрабатывает методические рекомендации по выбранной теме 

Знать: 

теоретические 

основы, 

содержание и 

методику 

преподавания 

физико-матема- 

тических 

дисциплин и 

информатики 

Отсутствие 

знания 

теоретических 

основ, 

содержания и 

методики 

преподавания 

физико- 

математических 

дисциплин и 
информатики 

Фрагментар 

ные знания 

теоретическ 

их основ, 

содержания и 

методики 

преподаван 

ия физико- 

математичес 

ких 
дисциплин и 

информатики 

Общие, но не 

структуриров 

анные знания 

теоретических 

основ, 

содержания и 

методики 

преподавания 

физико-мате- 

матических 
дисциплин 

и информатики 

Сформированные,

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

теоретических 

основ, содержа-

ния и методики 

преподавания 

физико-матема-

тических 

дисциплин и 

информатики 

Сформированные 

систематические 

знания теоретичес-

ких основ, содер-

жания и методики 

преподавания 

физико-математи-

ческих  дисциплин и 

информатики 

Уметь: 
разрабатывать 
методические 
рекомендации 

по обучению 

математике 

Отсутствие умения 
разрабатывать 

методические 

рекомендации по 

обучению 

математике 

Фрагментарн 
ые умения 

разрабатывать 

методические 

рекомендации 

по обучению 

математике 

Общие, но не 
структурирован 

ные умения 

разрабатывать 

методические 

рекомендации по 

обучению 

математике 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

разрабатывать 

методические 
рекомендации 

по обучению 

математике 

Сформированное 
умение 

разрабатывать 

методические 

рекомендации по 

обучению 

математике 

Владеть: 

навыками 

подбора 

необходимой 

научно-методи- 

ческой 

литературы 

Отсутствие 

навыков подбора 

необходимой 

научно- 

методической 

литературы 

Фрагментарно е 

применение 

навыков 

подбора 

необходимой 

на-учно- 
методи-ческой 
литературы 

В целом 

успешное, но не 

систематическо е 

применение 

навыков подбора 

необходимой 

научно-методи- 

ческой 

литературы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков подбора 

необходимой 

научно-методи- 

ческой 

литературы 

Успешное и 

систематическое 

применение на-

выков подбора 

необходимой на- 

учно-методичес- 
кой литературы 

 



ПК-1.2 . Проектирует и проводит занятия по выбранной теме 

Знать: 
современные 
образовательные 

технологии 

и особенности их 

применения в 

преподавании 
физико-матема-

тических 

дисциплин и 

информатики, 

методы 

прогнозирования и 

оценки 

результатов 

обучения 

Отсутствие знания 

современных 

образовательных 

технологий и 

особенностей их 

применения в 
преподавании 

физико-математи-

чес-ких дисциплин и 

информатики, 

методов прогнози-

рования иоценки 

результатов 

обучения 

Фрагментарн-

ые знания 

современных 

образовательн 

ых технологий 

и особенностей 
их 

применения в 

преподавании 

физико-мате-

матических 

дисциплин 

и информатики, 

методов прог-

нозирования и 

оценки 

результатов 

обучения 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания 

современных 

образовательных 

технологий и 
особенностей 

Их применения в 

преподавании 

физико-матема-

тических дисци-

плин и  информа-

тики, методов 

прогнозирования 

и оценки 

результатов 

обучения 

Сформированные,

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания  совре- 

менных образова-

тельных техноло-

гий и особенно-

стей их примене-

ния в преподава-

нии физико-

математических 

дисциплин и 

информатики, 

методов прогно-

зирования и 

оценки 

результатов 

обучения 

Сформированные 

систематические 

знания современ-

ных образователь-

ных технологий и 

особенностей их 
применения в 

преподавании 

физико- 

математических 

дисциплин и 

информатики, 

методов 

прогнозирования и 

оценки 

результатов 

обучения 

Уметь: 
планировать и 
проводить занятия 

с применением 
современных 
образовательных 

технологий, прог-
нозировать и  оце-
нивать результаты 

обучения с исполь-
зованием научно-
обоснованных, 

экспериментально 
апробированных 
методов и  средств 

Отсутствие умения 

планировать и 

проводить занятия с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий, 

прогнозировать и 
оценивать 

результаты 

обучения с 

использование 

научно- 

обоснованных, 

экспериментально 

апробированных 

методов и средств 

Фрагментар 

ные умения 

планировать и 

проводить 

занятия с при-

менением сов-

ременных обра-

зовательн ых 
технологий, 

прогнозироват ь 

и оценивать 

результаты обу-

чения с исполь-

зование м науч-

но обоснован-

ных, экспери-

ментально 

апробирован-

ных методов и 
средств 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения пла-

нировать и прово-

дить занятия с 

применением 

современных об-

разовательных 
технологий, прог-

нозировать и оце-

нивать результаты 

обучения с  испо-

льзованием  нау-

чно-обоснован-

ных, экспери-

ментально-апро-

бированных 

методов и средств 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы, умение 

планировать и 

проводить заня-

тия с примене-

нием современ-

ных образова-

тельных техно-

логий,  прогнози-

ровать оценивать 

результаты обу-

чения с использо-

ванием научно-

обоснованных, 

экспериментально 

апробированных 

методов и средств 

Сформированное 

умение планиро-

вать и проводить 

занятия с примен-

ением современных 

образовательных 

технологий, прог-

нозировать и оцени-
вать результаты 

обучения с  исполь-

зованием научно-

обоснованных, 

экспериментально 

апробированных 

методов и средств 



Владеть: 
навыками 

планирования, 
проведения и 

анализа учебных и 

внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

Отсутствие 

навыков 

планирования, 

проведения и 

анализа учебных и 

внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

Фрагментар 

ное 

применение 

навыков 

планирования, 

проведения и 
анализа 

учебных и 

внеурочных 

мероприятий с 

использование м 

современных 

образователь 

ных 

технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическо е

 применение 

навыков пла- 

нирования, 

проведения  и 

анализа 

учебных и 
внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

современных 

образовательны х 

технологий 

целом успешное,

 но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

планирования, 
проведения и 

анализа 

учебных и 

внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

Успешное  и 

систематическое 

применение на- 

выков 

планирования, 

проведения  и 

анализа 

учебных и 
внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний «зачтено»/ «не зачтено» осуществляется следующим образом: 

Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса 

освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. Студенту, набравшему менее 50 баллов, выставляется оценка «незачтено». 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. Баллы, характеризующие 

успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода 

обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценкерезультатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 7 баллов (1 балл за 2 часа 

занятий) 

2. Контрольные мероприятия до 30 баллов 
 Контрольная работа-I до 6 баллов 
 Контрольная работа-II до 6 баллов 

 Выступление на семинарском занятии 1 занятие – макс. 2 балла 
(всего до 18 баллов) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра 

до 53 баллов 

 Подготовка реферата с медиа-презентацией до 10 баллов 

 Составление обобщающей таблицы по истории 
педагогики 

до 10 баллов 

 Подбор психодиагностических методик по 5 баллов за тему (до 15 
баллов) 

 Методическая разработка воспитательного 
мероприятия 

до 10 баллов 

 Анализ научной педагогической статьи до 8 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов 



 Подготовка медиа-презентации по деятельности 

одного из выдающихся деятелей психологии или 

педагогики, или эссе 

до 10 баллов 

 Участие в психолого-педагогической олимпиаде 
или турнире 

 

до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции до 10 баллов 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Психология и педагогика» в течение 5 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (100 баллов), и возможность 
набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики. 

Протокол № 10 от «31» мая 2021 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
ор

м
и
ро

ва
н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

оч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК–3  

Способен к 

проведению 

научно-

исследовательских 

работ, связанных с 

созданием и 

применением 

математических 

методов для 

решения 

фундаментальных 

и прикладных 

задач 

ПК-3.1 

Использует 

математические 

методы для 

решения 

исследовательск

их задач 

теоретического 

характера 

 

 

Знать:  
современное состо-

яние и основные 

методы исследова-ний 

в области фун-

даментальной мате-

матики и механики  

 

Владеть: 

навыками решения 

математических за-дач 

фундаменталь-ного 

характера 

1)Дифферен 

цируемые 

многообразия2)Д

ифференцируем

ые отображения. 

3)Касательный 

вектор. 

4)Касатель 

ное 

отображение. 

5)Векторные и 

тензорные поля. 

6)Линейные 

связности. 

7)Геодезические. 

Римановы 

многообразия 

8)Связности 

Леви-Чивита. 

9)Секционная 

кривизна. 

Вариации 

геодезичес 

кой. 

 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

задания для 

самоконтрол

я, решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых 

индивидуаль

ных заданий. 

Составление 

глоссария. 

 

ПК-3 

Способен к 

проведению 

научно-

исследовательских 

работ, связанных с 

созданием и 

применением 

математических 

методов для 

решения 

фундаментальных 

и прикладных 

задач 

ПК-3.2 Решает 

задачи 

прикладного 

характера с 

использованием 

методов 

математического 

и 

алгоритмическог

о моделирования  

Знать:  
основные принци-пы 

математическо-го и 

алгоритмиче-ского 

моделирова-ния 

объектов раз-личной 

природы  

 

Уметь:  

самостоятельно 

проводить научные 

исследования, 

направленные на 

решение практиче-

ских задач с ис-

пользованием со-

временных методов 

математического и 

алгоритмического 

моделирования  

 

Владеть: 

навыками решения 

математических задач 

прикладного 

характера с исполь-

зованием совре-

менного математи-

ческого аппарата и 

Дифференцируе

мые многообра 

зия. 

Дифференцируе

мые 

отображения. 

Касательный 

вектор. 

Касательное 

отображение. 

Векторные и 

тензорные поля. 

Линейные 

связности. 

Геодезические. 

Римановы 

многообра 

зия. Связности 

Леви-Чивита. 

Секционная 

кривизна. 

Вариации 

геодезичес 

кой. 

 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

задания для 

самоконтрол

я, решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых 

индивидуаль

ных заданий. 

Составление 

глоссария. 

 



информационных 

технологий 

 

 

 
 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры заданий для самоконтроля готовности студента  к зачету 

 

1) Вычислить координаты тензора кривизны для заданной метрики. 

2) Доказать, что сфера является дифференцируемым многообразием. 

3) Найти индекс и квазииндекс заданной геодезической на сфере. 

4) Найти матрицу дифференциала для заданного отображения. 

5) Касательные отображения. 

6) Экспоненциальное отображение. Его дифференциал в нуле. 

7) Карты и атласы. 

 
 

Критерии оценки заданий  для самоконтроля 

 

Процедура реализуется путём раздачи студентам различных вариантов заданий, содержащих 4 

вопроса.  На решение задач студенту даётся 90 минут.  
Критерием подготовленности являются 3 и более правильных ответов. 

от 0 до 3 правильных ответов – студент не готов, требуется дополнительная работа; 

     от 3 до 4 правильных ответов – минимальные знания усвоены, но необходимо разобрать 

невыполненные задания. 

 

Примеры задач для контрольных заданий осеннего семестра 

   

1. Вычислить матрицу касательного отображения 𝑓, где 𝑓 −проектирование сферы  

 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 1 на плоскость 𝑧 = 0 в точке (1/2, 1/2, √2/2). Координаты на сфере -

географические, на плоскости – декартовы. 

 

2. Найти 𝑒𝑥𝑝𝑝𝑣, где M – цилиндр 𝑥2 + 𝑦2 = 1, точка 𝑝 = (1,0,0), вектор 𝑣 = (0,1,1). 
 

3. Вычислить 𝑅𝑖𝑗𝑘
𝑙  в точках (0, ... ,0) и (1, ... ,1), если Г𝑖𝑗

𝑘 = 𝑥𝑘 + 𝑥𝑖 + 𝑥𝑗. 

 

Критерии оценки контрольных заданий 

 

Процедура реализуется путём раздачи студентам различных вариантов заданий, содержащих 2 

вопроса.  На решение задач студенту даётся 60 минут.  
Критерием подготовленности являются 2  правильных ответа. 

от 0 до1 правильных ответов – студент не готов, требуется дополнительная работа; 

    2  правильных ответа – минимальные знания усвоены. 

 

Вопросы к устному опросу 



 

1. Дифференцирумые многообразия. 

2. .Дифференцирумые функции. 

3. Дифференцируемые отображения. 

4. Касательный вектор. 

5. Дифференциал. 

6. Векторные поля. 

7. Произведение Ли векторных полей. 

8. Тензорные поля. 

9. Тензоры кручения  и кривизны. 

10. Экспоненциальное отображение. 

11. Риманово многообразие. 

12. Тождество Риччи. 

13. Якобиевы векторные поля. 

14. Вариации геодезической. 

15. Теорема Адамара. 

16. Теорема Хопфа - Ринова. 

17. Теорема о сфере. 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

 
Критерий 

 

 

Зачет 

 

 

Незачёт 

  
Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Правильно использует 

определения и теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать. 

 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован с 

использованием 

рекомендованной литературы 

для самостоятельной работы. 

Активное участие в 

дискуссии. Активно 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования 

рекомендованной литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ. 
 
 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач 



 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 

теоретического характер 

 

Обучающийся знает: современное состояние и основные методы исследований в области 

фундаментальной математики и механики 

 

Вычислить матрицу касательного отображения 𝑓, где 𝑓 −проектирование  гиперболоида 

 𝑥2 + 𝑦2 − 𝑧2 = 1 на плоскость 𝑦 = 0 в точке (1/2, 1/2, √2/2). Координаты на гиперболоиде -

географические, на плоскости – декартовы. 

 

 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и 

алгоритмического моделирования 

 

Обучающийся знает: основные принципы математического и алгоритмического моделирования 

объектов различной природы 

 

Найти 𝑒𝑥𝑝𝑝𝑣, где M – цилиндр 𝑥2 − 𝑧2 = 1, точка 𝑝 = (0,1,0), вектор 𝑣 = (1,0,1). 

Вычислить 𝑅𝑖𝑗𝑘
𝑙  в точках (0, ... ,0) и (-1, ... ,-1), если Г𝑖𝑗

𝑘 = 𝑥𝑘 − 𝑥𝑖 + 𝑥𝑗 . 

 

 

Дифференцирумые многообразия. .Дифференцирумые функции. Дифференцируемые 

отображения. Касательный вектор. Дифференциал. Векторные поля. Произведение Ли 

векторных полей. Тензорные поля. Тензоры кручения  и кривизны. Экспоненциальное 

отображение. Риманово многообразие. Тождество Риччи. Якобиевы векторные поля. 

Вариации геодезической. Теорема Адамара. Теорема Хопфа – Ринова. Теорема о сфере. 
 

ПК–3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач 

 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 

теоретического характер 

 

Обучающийся умеет: проводить научные исследования, направленные на решение 

теоретических задач с использованием современного математического аппарата 

 

Вычислить матрицу касательного отображения 𝑓, где 𝑓 −проектирование сферы  

 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 1 на плоскость 𝑦 = 0 в точке (1/2, 1/2, √2/2). Координаты на сфере -

географические, на плоскости – декартовы. 

 

 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и 

алгоритмического моделирования 

 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования, направленные на 

решение практических задач с использованием современных методов математического и 

алгоритмического моделирования 

 



Найти 𝑒𝑥𝑝𝑝𝑣, где M – цилиндр 𝑥2 − 4𝑦2 = 1, точка 𝑝 = (1,0,0), вектор 𝑣 = (0,1,1). 

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 1 на плоскость 𝑧 = 0 в точке (1/2, 1/2, √2/2). Координаты на сфере -

географические, на плоскости – декартовы. 

Найти 𝑒𝑥𝑝𝑝𝑣, где M – цилиндр 𝑥2 − 𝑦2 = 1, точка 𝑝 = (1,0,0), вектор 𝑣 = (0,1,1). 

 

 

 

 

ПК–3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач 

 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 

теоретического характер 

 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач фундаментального характера 

 

Построение карт и атласов конкретных многообразий, нахождение дифференциала отображения, 

вычисление произведения Ли векторных полей, вычисление тензоров кручения и кривизны, 

нахождение экспоненциального отображения, вычисление Якоби векторных полей, вычисление 

вариаций геодезической. 

Вычислить матрицу касательного отображения 𝑓, где 𝑓 −проектирование  гиперболоида 

 𝑥2 − 𝑦2 + 𝑧2 = 1 на плоскость 𝑧 = 0 в точке (1/2, 1/2, √2/2). Координаты на гиперболоиде -

географические, на плоскости – декартовы. 

 

 

 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и 

алгоритмического моделирования 

 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач прикладного характера с 

использованием современного математического аппарата и информационных технологий 

 

Найти 𝑒𝑥𝑝𝑝𝑣, где M – цилиндр 𝑥2 + 𝑦2 = 1, точка 𝑝 = (1,0,0), вектор 𝑣 = (0,1,1). 

Вычислить 𝑅𝑖𝑗𝑘
𝑙  в точках (0, ... ,0) и (1, ... ,1), если Г𝑖𝑗

𝑘 = 𝑥𝑘 + 𝑥𝑖 + 𝑥𝑗. 

1. Вычислить матрицу касательного отображения 𝑓, где 𝑓 −проектирование  гиперболоида 

 𝑥2 + 𝑦2 − 𝑧2 = 1 на плоскость 𝑦 = 0 в точке (1/2, 1/2, √2/2). Координаты на гиперболоиде -

географические, на плоскости – декартовы. 

 

2. Найти 𝑒𝑥𝑝𝑝𝑣, где M – цилиндр 𝑥2 − 𝑧2 = 1, точка 𝑝 = (0,1,0), вектор 𝑣 = (1,0,1). 

3. Вычислить 𝑅𝑖𝑗𝑘
𝑙  в точках (0, ... ,0) и (-1, ... ,-1), если Г𝑖𝑗

𝑘 = 𝑥𝑘 − 𝑥𝑖 + 𝑥𝑗 . 

4. Вычислить матрицу касательного отображения 𝑓, где 𝑓 −проектирование сферы  

 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 1 на плоскость 𝑦 = 0 в точке (1/2, 1/2, √2/2). Координаты на сфере -

географические, на плоскости – декартовы. 

5. Найти 𝑒𝑥𝑝𝑝𝑣, где M – цилиндр 𝑥2 − 4𝑦2 = 1, точка 𝑝 = (1,0,0), вектор 𝑣 = (0,1,1). 

 

Построение карт и атласов конкретных многообразий, нахождение дифференциала отображения, 

вычисление произведения Ли векторных полей, вычисление тензоров кручения и кривизны, 



нахождение экспоненциального отображения, вычисление Якоби векторных полей, вычисление 

вариаций геодезической. 

 

 Вычислить матрицу касательного отображения 𝑓, где 𝑓 −проектирование  гиперболоида 

 𝑥2 − 𝑦2 + 𝑧2 = 1 на плоскость 𝑧 = 0 в точке (1/2, 1/2, √2/2). Координаты на гиперболоиде -

географические, на плоскости – декартовы. 

Найти 𝑒𝑥𝑝𝑝𝑣, где M – цилиндр 𝑥2 + 𝑦2 = 1, точка 𝑝 = (1,0,0), вектор 𝑣 = (0,1,1). 

Вычислить 𝑅𝑖𝑗𝑘
𝑙  в точках (0, ... ,0) и (1, ... ,1), если Г𝑖𝑗

𝑘 = 𝑥𝑘 + 𝑥𝑖 + 𝑥𝑗. 

Вычислить матрицу касательного отображения 𝑓, где 𝑓 −проектирование сферы  

 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 1 на плоскость 𝑧 = 0 в точке (1/2, 1/2, √2/2). Координаты на сфере -

географические, на плоскости – декартовы. 

Найти 𝑒𝑥𝑝𝑝𝑣, где M – цилиндр 𝑥2 − 𝑦2 = 1, точка 𝑝 = (1,0,0), вектор 𝑣 = (0,1,1). 

 



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

  
 

Планируемы 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 готовность использовать фундаментальные знания в области математического анализа, 

комплексного и функционального анализа, алгебры, линейной алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений и 

уравнений в частных производных, дискретной математики, теории вероятностей, 

математической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической 

механики, механики сплошной среды, теории управления и оптимизации в будущей 

профессиональной деятельности 

 

Знать: 
основные 

понятия, 

факты, 

концепции, 

теоремы 

дифференци

альной и 

римановой 

геометрии и 

топологии. 

Отсутствие 

знаний по 

дифференциа

льной и 

Римановой 

геометрии и 

топологии. 

Фрагментар 

ные знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

дифференциаль

ной и 

Римановой 

геометрии и 

топологии. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

дифференциаль

ной и 

римановой 

геометрии и 

топологии. 

Сформиро 

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

дифференциа

льной и 

Римановой 

геометрии и 

топологии. 

 

 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

основных 

понятий, 

фактов, 

концепций, 

теорем 

дифференциал

ьной и 

Римановой 

геометрии и 

топологии. 

Уметь: 
применять 

основные 

методы 

дифференци

альной 

геометрии и 

топологии. 

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

методы 

дифференциа

льной и 

Римановой 

геометрии и 

топологии. 

Фрагментарны

е умения 

применять 

основных 

методов 

дифференциаль

ной и 

Римановой 

геометрии и 

топологии. 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

применять 

основные 

методы 

дифференциаль

ной и 

Римановой 

геометрии и 

топологии. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

основные 

методы 

дифференциа

льной  и 

Римановой 

геометрии и 

топологии. 

Сформирован

ное умение 

применять 

основные 

методы 

дифференциал

ьной и 

Римановой 

геометрии и 

топологии.  

Владеть: 
навыками 

решения 

Отсутствие 

навыков 

решения 

Фрагментар 

ное 

применение 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное и 

систематическ

ое применение 



задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерно

стей, 

формулируе

мых в 

рамках 

дифференци

альной и 

Римановой 

геометрии и 

топологии. 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономернос

тей, 

формулируем

ых в рамках 

дифференциа

льной и 

Римановой 

геометрии и 

топологии. 

навыков 

решения задач 

с учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерносте

й, 

формулируемы

х в рамках 

дифференциаль

ной и 

Римановой 

геометрии и 

топологии. 

систематичес 

кое 

применение 

навыков 

решения задач 

с учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерносте

й, 

формулируемы

х в рамках 

дифференциаль

ной  и 

Римановой 

геометрии и 

топологии. 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

решения 

задач с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерно

стей, 

формулируем

ых в рамках 

дифференциа

льной и 

Римановой 

геометрии и 

топологии. 

навыков 

решения задач 

с учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерност

ей, 

формулируем

ых в рамках 

дифференциал

ьной и 

Римановой 

геометрии и 

топологии. 

ПК-1 способность к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору корректного метода 

ее решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и анализу полученной 

информации 

 

Знать: 

основные 

математичес

кие методы, 

используемы

е для 

решения 

задач 

фундамента

льной и 

прикладной 

науки, 

базовые 

принципы 

обработки и 

анализа 

полученной 

информации

. 

Отсутствие 

знания 

основных 

математическ

их методов, 

используемых 

для решения 

задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

науки, 

базовых 

принципов 

обработки и 

анализа 

полученной 

информации. 

Фрагментарны

е знания 

основных 

математически

х методов, 

используемых 

для решения 

задач 

фундаментальн

ой и 

прикладной 

науки, базовых 

принципов 

обработки и 

анализа 

полученной 

информации. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

математически

х методов, 

используемых 

для решения 

задач 

фундаментальн

ой и 

прикладной 

науки, базовых 

принципов 

обработки и 

анализа 

полученной 

информации. 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

математичес

ких методов, 

используемы

х для 

решения 

задач 

фундаментал

ьной и 

прикладной 

науки, 

базовых 

принципов 

обработки и 

анализа 

полученной 

информации. 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания 

основных 

математически

х методов, 

используемых 

для решения 

задач 

фундаменталь

ной и 

прикладной 

науки, 

базовых 

принципов 

обработки и 

анализа 

полученной 

информации. 

Уметь: 

самостоятел

ьно 

проводить 

анализ 

поставленно

Отсутствие 

умения 

самостоятель

но проводить 

анализ 

поставленной 

Фрагментарны

е умения 

самостоятельно 

проводить 

анализ 

поставленной 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

самостоятельно 

проводить 

анализ 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

Сформирован

ное умение 

самостоятельн

о проводить 

анализ 

поставленной 



й задачи, 

осуществлят

ь поиск 

возможных 

методов ее 

решения и, 

основываясь 

на цели 

исследовани

я и 

имеющихся 

данных, 

выбирать 

корректный 

и наиболее 

рациональн

ый метод.  

задачи, 

осуществлять 

поиск 

возможных 

методов ее 

решения и, 

основываясь 

на цели 

исследования 

и имеющихся 

данных, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональны

й метод. 

задачи, 

осуществлять 

поиск 

возможных 

методов ее 

решения и, 

основываясь на 

цели 

исследования и 

имеющихся 

данных, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональный 

метод. 

поставленной 

задачи, 

осуществлять 

поиск 

возможных 

методов ее 

решения и, 

основываясь на 

цели 

исследования и 

имеющихся 

данных, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональный 

метод. 

самостоятель

но проводить 

анализ 

поставленно

й задачи, 

осуществлят

ь поиск 

возможных 

методов ее 

решения и, 

основываясь 

на цели 

исследования 

и имеющихся 

данных, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональны

й метод. 

задачи, 

осуществлять 

поиск 

возможных 

методов ее 

решения и, 

основываясь 

на цели 

исследования 

и имеющихся 

данных, 

выбирать 

корректный и 

наиболее 

рациональный 

метод. 

Владеть: 

навыками 
обработки и 
анализа 
статистическ
ого, 
эксперимент
ального, 
теоретическ
ого, 
графическог
о и т.п. 
материала, 
необходимог
о для 
решения 
поставленно
й задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на 
основе 
строгих 
математичес
ких формул 
и законов, 
реализации 
разработанн
ых 
алгоритмов.  

Отсутствие 

навыков 

обработки и 

анализа 

статистическо

го, 

эксперимента

льного, 

теоретическог

о, 

графического 

и т.п. 

материала, 

необходимого 

для решения 

поставленной 

задачи, 

построения 

алгоритмов 

решения 

конкретных 

задач на 

основе 

строгих 

математическ

их формул и 

законов, 

реализации 

разработанны

х алгоритмов. 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

обработки и 

анализа 

статистическог

о, 

экспериментал

ьного, 

теоретического

, графического 

и т.п. 

материала, 

необходимого 

для решения 

поставленной 

задачи, 

построения 

алгоритмов 

решения 

конкретных 

задач на основе 

строгих 

математически

х формул и 

законов, 

реализации 

разработанных 

алгоритмов.  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

обработки и 

анализа 

статистическог

о, 

экспериментал

ьного, 

теоретического

, графического 

и т.п. 

материала, 

необходимого 

для решения 

поставленной 

задачи, 

построения 

алгоритмов 

решения 

конкретных 

задач на основе 

строгих 

математически

х формул и 

законов, 

реализации 

разработанных 

алгоритмов. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

обработки и 

анализа 

статистическ

ого, 

эксперимент

ального, 

теоретическо

го, 

графического 

и т.п. 

материала, 

необходимог

о для 

решения 

поставленно

й задачи, 

построения 

алгоритмов 

решения 

конкретных 

задач на 

основе 

строгих 

математичес

ких формул и 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

обработки и 

анализа 

статистическо

го, 

экспериментал

ьного, 

теоретическог

о, 

графического 

и т.п. 

материала, 

необходимого 

для решения 

поставленной 

задачи, 

построения 

алгоритмов 

решения 

конкретных 

задач на 

основе 

строгих 

математически

х формул и 

законов, 

реализации 

разработанных 

алгоритмов. 



законов, 

реализации 

разработанн

ых 

алгоритмов. 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет по окончании осеннего 

семестра.  

Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет  - студент смог показать прочные знания основных положений содержания дисциплины, 

умение анализировать и интерпретировать математические тексты; формулировать и 

аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владение терминологическим 

аппаратом; основными стратегиями обоснования математических понятий. 

Незачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 

интерпретировать математические тексты; отсутствие владения терминологическим аппаратом, 

не знаком с рекомендованной литературой. 

ФОС обсужден  и утвержден на заседании кафедры алгебры и геометрии. 

Протокол №6 от «10» января 2019г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств дисциплины
(модуля)

Планируемые об-
разовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компе-

тен-
ции

Наименова-
ние компетен-

ции

Шифр и на-
именование ин-

дикатора

ОПК-3

Способен пони-
мать  принципы
работы  совре-
менных инфор-
мационных тех-
нологий  и  ис-
пользовать  их
для решения за-
дач профессио-
нальной  дея-
тельности

ОПК-3.1
Понимает принци-
пы работы совре-
менных информа-
ционных техноло-
гий

Знать: 
современные 
информационные 
технологии и 
реализующие их 
программные 
средства;

Уметь: 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний;

Владеть:
навыками 
использования  
современных 
информационных 
технологий  при 
решении 
теоретических  и 
прикладных задач

Тема 1. Ключевые момен-
ты развития аппаратного 
и программного обеспе-
чения
Тема 2. Типы и особенно-
сти архитектура операци-
онных систем
Тема 9. Основы трансля-
ции программ.
Тема 10. Системные ути-
литы. Файловые мене-
джеры, архиваторы.
Тема 11. Прикладное про-
граммное  обеспечение.
Табличные процессоры

Лекции,
лаборатор-
ные рабо-
ты, 
самостоя-
тельная ра-
бота.

Устный
опрос,
тести-
рова-
ние, за-
дания 
лабора-
торных 
работ, 
индиви-
дуаль-
ные за-
дания,
вопро-
сы и за-
дания к 
зачету 
и экза-
мену.

ОПК-3.2
Использует 
современные 
информационные 
технологии для 
решения задач 
профессионально
й деятельности

Знать: 
концепции
компьютерных
наук  и  механизмы
их  реализации  в
конкретных
прикладных
задачах,  структуру
и  функциональные
возможности
современных
программных
комплексов;

Тема 5. Устройства внеш-
ней памяти. Обеспечение 
надежности хранения 
данных.
Тема 6. Файловые систе-
мы.
Тема 12. Прикладное про-
граммное обеспечение. 
Издательские системы. 
Создание сложных доку-
ментов.
Тема 13. Прикладное про-
граммное  обеспечение.
Разработка презентаций.

Лекции,
лаборатор-
ные рабо-
ты, 
самостоя-
тельная ра-
бота.

Устный
опрос,
тести-
рова-
ние,ана
лиз кей-
сов, за-
дания 
лабора-
торных 
работ, 
индиви-
дуаль-
ные за-



Уметь: 
использовать
современные
информационные
технологии  для
решения  задач
профессиональной
деятельности;

Владеть:
навыками
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов;

дания, 
вопро-
сы и за-
дания к 
зачету 
и  экза-
мену.

ОПК-5 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
компьютерные 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения

ОПК-5.1
Разрабатывает
алгоритмы  для
решения  задач
профессионально
й деятельности

Знать: 
базовые  принципы
математического  и
алгоритмического
моделирования;

Уметь: 
анализировать  до-
стоинства  и  недо-
статки  существую-
щих методов реше-
ния прикладных за-
дач,  оценивать эф-
фективность имею-
щихся  алгоритмов
и  выбирать  опти-
мальные;

Владеть:
навыками  разра-
ботки  алгоритмов
для  решения задач
профессиональной
деятельности

Тема 3. Процессы и пото-
ки. Жизненный цикл и 
взаимодействие процес-
сов (потоков). Дисципли-
ны планирования.
Тема 4. Управление физи-
ческой и виртуальной па-
мятью. Стратегии загруз-
ки данных.
Тема 14. Прикладное про-
граммное обеспечение. 
Организация символьных
вычислений

Лекции,
лаборатор-
ные рабо-
ты, 
самостоя-
тельная ра-
бота.

Устный
опрос,
тести-
рова-
ние, за-
дания 
лабора-
торных 
работ, 
индиви-
дуаль-
ные за-
дания, 
вопро-
сы и за-
дания к 
зачету 
и  экза-
мену.

ОПК-5.2
Разрабатывает
компьютерные
программы  для
решения  задач
профессионально
й деятельности

Знать: 
методы  и  языки
программирования,
современные  ин-
формационные тех-
нологии;

Уметь: 
использовать
современные систе-
мы программирова-
ния при разработке
компьютерных
программ  для  ре-
шения  задач  про-
фессиональной дея-
тельности;

Владеть:
навыками  реализа-

Тема 7. Сетевые средства 
операционных систем.
Тема 8. Автоматизация 
задач администрирования
ОС

Лекции,
лаборатор-
ные рабо-
ты, 
самостоя-
тельная ра-
бота.

Устный
опрос,
тести-
рова-
ние, за-
дания 
лабора-
торных 
работ, 
индиви-
дуаль-
ные за-
дания, 
вопро-
сы и за-
дания к 
зачету 
и экза-
мену.



ции  алгоритмов  в
виде  прикладных
программ с исполь-
зованием современ-
ных  языков  про-
граммирования



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-
НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА

1. Укажите верное утверждение
1. ЭВМ первого поколения использовали в качестве аппаратной базы полупроводни-

ковые элементы
2. ЭВМ серии OS/360 разрабатывались в рамках идеи о полной совместимости аппарат-

ных средств
3. Первые персональные компьютеры (IBM) поставлялись с ОС UNIX 
4. До появления персональных компьютеров ОС разрабатывались либо на машинном

языке, либо на ассемблере
2. Расставьте в хронологическом порядке

(А) Появление персонального компьютера;
(B) Изобретение гипертекста;
(С) Начало использования сети Интернет в гражданских целях;
(D) Появление World Wide Web
1.  A B C D
2. C A D B
3. B A C D
4. A C B D

3. Укажите верное утверждение:
1. Процесс обладает собственным адресным пространством, состоящим из области дан-

ных и области команд
2. Процесс обладает собственным адресным пространством, состоящим из области дан-

ных, области стека и области команд
3. Процесс обладает собственным адресным пространством, состоящим из области дан-

ных и области стека
4. Процесс обладает собственным адресным пространством, состоящим из области ко-

манд и области стека
4. Укажите верное утверждение:

1. Процесс по истечении кванта времени переходит в состояние готовности или состоя-
ние блокировки

2. Процесс по истечении кванта времени переходит в состояние готовности или в состо-
яние «приостановлен»

3. Процесс по истечении кванта времени переходит в состояние готовности
4. Процесс по истечении кванта времени переходит в состояние блокировки

5. Укажите верное утверждение:
1. Поток имеет собственное адресное пространство и собственный стек
2. Поток имеет собственный стек и локальные копии значений регистров процессора
3. Поток разделяет адресное пространство процесса и значения регистров процессора
4. Поток разделяет адресное пространство и стек процесса

6. Укажите верное утверждение:
1. Операционная система может выполнять над потоками следующие действия, не име-

ющие аналогов для процессов: отмена и присоединение
2. Операционная система может выполнять над потоками следующие действия, не име-

ющие аналогов для процессов: приостановка, возобновление, отмена и присоедине-
ние

3. Операционная система может выполнять над потоками следующие действия, не име-
ющие аналогов для процессов: отмена и приостановка



4. Операционная система может выполнять над потоками следующие действия, не име-
ющие аналогов для процессов: приостановка и возобновление

7. Укажите верное утверждение:
1. Стандарт POSIX предписывает реализовывать потоки как потоки уровня ядра
2. Стандарт POSIX предписывает реализовывать потоки как потоки уровня пользовате-

ля
3. Стандарт POSIX описывает API потоков, не затрагивая детали реализации потоков 
4. Стандарт POSIX описывает только процессы, описание потоков в стандарт не входит

8. Укажите верное утверждение (имеется в виду современная версия ОС с ядром 2.6+):
1. В Linux процессы и потоки не различаются, им выделяются одинаковые дескрипторы
2. В Linux процессам и потокам уровня пользователя выделяются разные типы дескрип-

торов, чтобы можно было их отличить
3. В  Linux  процессам и потокам уровня ядра выделяются разные типы дескрипторов,

чтобы можно было их отличить
4. В Linux процессам и потокам выделяются разные типы дескрипторов, чтобы можно

было их отличить
9. Укажите верное утверждение (имеется в виду современные версия ОС, XP+)

1. В Windows в многопоточных приложениях используются только потоки уровня поль-
зователя

2. В Windows в многопоточных приложениях используются только потоки уровня ядра
3. В Windows в многопоточных приложениях используются как потоки уровня пользо-

вателя, так и потоки уровня ядра
4. В Windows в многопоточных приложениях вместо потоков используются нити, в ко-

торые WinAPI конвертирует все потоки
10. Укажите верное утверждение (имеется в виду современные версия ОС, Windows XP+)

1. Данные потока могут быть выгружены из памяти, пока он находится в состоянии го-
товности

2. Данные потока могут быть выгружены из памяти,  пока он находится в состоянии
ожидания

3. Данные потока могут быть выгружены из памяти, пока он находится в переходном
состоянии 

4. Данные потока могут быть выгружены из памяти, пока он находится в состоянии вы-
полнения

11. Программа на псевдокоде, приведенная ниже
int turn = 1; 
boolean t1WantsToEnter = false;
boolean t2WantsToEnter = false;

startThreads(); // инициализация и запуск обоих потоков

Поток T1:
void main() {

while(!done) 
{

t1WantsToEnter = true;
while (turn != 1)
{

while (t2WantsToEnter);
turn = 1;

}
// код внутри критического участка
t1WantsToEnter = false;
// код за пределами критического участка

}
}



Поток T2:
void main() {

while(!done) 
{

t2WantsToEnter = true;
while (turn != 2)
{

while (t1WantsToEnter);
turn = 2;

}
// код внутри критического участка
t2WantsToEnter = false;
// код за пределами критического участка

}
}

1. обеспечивает взаимоисключение потоков
2. может приводить к ситуации взаимной блокировки
3. может приводить к ситуации бесконечного откладывания
4. может приводить как к ситуации взаимной блокировки, так и к ситуации бесконечно-

го откладывания
12. В программе на псевдокоде, приведенной ниже, укажите оператор, который переводит в

режим ожидания поток-потребитель:

char circularBuffer[] = new char[BUFFER_SIZE}; 
int writerPosition = 0;
int readerPosition = 0;
int occupiedSlots = 0;
Condition hasData; 
Condition hasSpace;

monitorEntry void putChar(char slotData)
{

if (occupiedSlots == BUFFER_SIZE)
{

wait(hasSpace); 
}

circularBuffer[writerPosition] = slotData;
++occupiedSlots; 
writerPosition = (writerPosition + 1) % BUFFER_SIZE;
signal(hasData); 

}

monitorEntry void getChar(outputParameter slotData)
{

if (occupiedSlots == 0)
{

wait(hasData);
}

slotData = circularBuffer[readPosition];
occupiedSlots--; 
readerPosition = (readerPosition + 1) % BUFFER_SIZE;
signal(hasSpace);

}

1. wait(hasData)
2. signal(hasData)
3. wait(hasSpace)
4. signal(hasSpace)



13. Укажите верное утверждение:
1. Поток-писатель во время работы с базой данных не должен обладать монопольным

доступом к записи в базе данных, с которой он работает в настоящий момент
2. Поток-читатель во время работы с базой данных должен обладать монопольным до-

ступом к записи в базе данных, с которой он работает в настоящий момент
3. Поток-читатель во время работы с базой данных не должен обладать монопольным

доступом ни к базе данных, ни к отдельной записи, с которой он работает в настоя-
щий момент

4. И поток-читатель, и поток-писатель во время работы с базой данных должны обла-
дать монопольным доступом к базе данных

14. Укажите верное утверждение:
1. Каскадное оповещение потоков-читателей в алгоритме Хоара предотвращает их бес-

конечное откладывание 
2. Каскадное оповещение потоков-читателей в алгоритме Хоара предотвращает беско-

нечное откладывание потоков-писателей
3. Каскадное оповещение потоков-писателей в алгоритме Хоара предотвращает их бес-

конечное откладывание
4. Каскадное оповещение потоков-читателей в алгоритме Хоара позволяет ускорить их

обслуживание
15. Укажите верное для нижеприведенной программы на псевдокоде утверждение:

void typicalPhilosopher() {
while (true) {

think();
pickUpBothForkAtOnce();
eat();
putDownBothForksAtOnce();

}
}
// все функции рассматриваются как атомарные

1. В этой программе исключены и взаимная блокировка, и бесконечное откладывание
потоков

2. В этой программе исключена взаимная блокировка, но возможно бесконечное откла-
дывание потоков

3. В этой программе возможна взаимная блокировка, но исключено бесконечное откла-
дывание потоков

4. В этой программе возможны как взаимная блокировка, так и бесконечное откладыва-
ние потоков

16. Укажите верное утверждение:

Процесс P i max (P i) loan (P i) claim (P i)

первый случай

P1 5 2 3

P2 11 2 9

P3 5 1 4

P4 10 2 8

Доступных  ресурсов
4

второй случай

P1 10 2 8

P2 12 3 9



P3 8 7 1

Доступных  ресурсов
1

1. В обоих случаях процессы находятся в надежном состоянии с точки зрения алгорит-
ма банкира

2. В первом случае процессы находятся в надежном состоянии с точки зрения алгорит-
ма банкира, а во втором — в ненадежном

3. В первом случае процессы находятся в ненадежном состоянии с точки зрения алго-
ритма банкира, а во втором — в надежном

4. В обоих случаях процессы находятся в ненадежном состоянии с точки зрения алго-
ритма банкира

17. Укажите верное утверждение:
1. Планирование запуска заданий относится к планированию на промежуточном уровне
2. Перевод приостановленных процессов в активное состояние выполняет планировщик

нижнего уровня
3. Последовательность ввода заданий в систему определяется планировщиком верхнего

уровня
4. Блокирование выполняющихся процессов осуществляет планировщик нижнего уров-

ня
18. Укажите верное утверждение:

1. Инверсия  приоритетов  осуществляется  планировщиком  с  целью  более  быстрого
освобождения ключевого ресурса, которым владеет низкоприоритетный процесс 

2. Инверсия приоритетов осуществляется планировщиком с целью повысить приоритет
давно ожидающего ресурса процесса 

3. Инверсия приоритетов осуществляется планировщиком с целью обеспечить равно-
правие процессов по отношению к ресурсам

4. Инверсия приоритетов осуществляется планировщиком с целью обеспечить одинако-
вое время выполнения для различных процессов

19. Укажите верное утверждение:
Рассмотрим дисциплину планирования SRR. Будем считать, что квант времени в систе-
ме имеет длительность 3 единицы, скорость изменения приоритета в очереди ожидания
2, скорость изменения приоритета в очереди активных процессов 1, допустимый уро-
вень для очереди активных процессов 1, а наивысший приоритет 0 (по достижении при-
оритета 0 он перестает меняться). 
Также будем считать, что по истечении очередного кванта времени происходит следую-
щее:
а) обновляются все приоритеты для всех процессов, уже помещенных в очередь;
б)  происходит  перемещение  процессов,  достигших  допустимого  уровня,  из  очереди
ожидания в очередь активных процессов;
в)  происходит помещение в очереди вновь пришедших процессов (если они пришли
строго в этот момент; если процесс пришел в момент, не кратный кванту времени, он
просто помещается в очередь согласно своему приоритету)
г) происходит помещение процесса, который исполнялся в течение только что прошед-
шего кванта времени, в конец очереди активных процессов (разумеется, если он еще не
завершен)
По заданной таблице определите последовательность, в которой будут завершаться про-
цессы

Номер процесса Время старта Длительность Стартовый  приори-
тет

1 3 10 4

2 6 4 0



3 0 4 1

4 2 1 1

5 4 5 5

1. Процессы будут завершаться в следующей последовательности: 2 3 4 1 5
2. Процессы будут завершаться в следующей последовательности: 4 2 3 5 1
3. Процессы будут завершаться в следующей последовательности: 4 3 2 5 1
4. Процессы будут завершаться в следующей последовательности: 4 3 2 1 5

20. Укажите верное утверждение
Процессу выделено 3 страничных кадра. Определите, сколько будет страничных промахов при
стратегии замены FIFO, если процесс запрашивает страницы в следующей последовательности:
7 2 1 3 7 0 2 1 4 3 7 1 7 2 3 1 7 2 3

1. 15
2. 10
3. 11
4. 14

Один балл даётся за один правильный ответ.
Максимальное количество баллов за весь тест — 20.
Критерии оценки:

«отлично» — 19-20 баллов;
«хорошо» — 14-18 баллов;
«удовлетворительно» —10-13 баллов;
«неудовлетворительно» —  меньше 10 баллов.

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1. Поясните разницу между процессами (process), потоками (thread) и нитями (fiber).
2. Укажите, какие требования должны предъявляться к потоку-читателю и к потоку-писа-

телю, работающим с базой данных.
3. Проведите сравнительный анализ мониторов и семафоров.
4. Опишите дисциплину приоритетного циклического планирования.
5. Расскажите о сегментной и страничной организации памяти.
6. Расскажите о двух (любых) стратегиях замены страниц, проведите сравнительный ана-

лиз.
7. Расскажите о двух (любых) алгоритмах планирования запросов к жесткому диску, прове-

дите сравнительный анализ.
8. Укажите основные достоинства и недостатки дисков HDD и SSD (в сравнении).
9. Перечислите уровни RAID и дайте каждому из них краткую характеристику.
10. Расскажите о процессе монтирования файловой системы и его основных целях.

Критерии оценки для устного опроса:

«Отлично» — обучающийся демонстрирует уверенное знание основных положений факти-
ческого материала, умеет свободно использовать специальную литературу и интернет источни-
ки при подготовке к опросу,  способен делать обоснованные выводы из результатов анализа
конкретных проблемных ситуаций. 

«Хорошо» — обучающийся демонстрирует знание основных положений фактического ма-
териала, ориентируется в специальной литературе и интернет источниках, способен оценить ре-
зультаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

«Удовлетворительно» — обучающийся демонстрирует фрагментарное знание основных по-
ложений фактического материала, в общих чертах знаком со специальной литературой и интер-
нет источниками.



«Неудовлетворительно» — обучающийся демонстрирует существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала. 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

1. Создайте средствами табличного процессора таблицу, позволяющую учитывать доходы
и расходы семьи. Рекомендуемая схема столбцов: Цена единицы (товара / услуги), Коли-
чество, Суммарно, Товар / Услуга, Дата, Месяц, Категория товара / услуги. Заполните та-
блицу так, чтобы в ней были данные не менее чем за два месяца не менее чем для трех
категорий товаров.
На ее основе создайте сводную таблицу, которая позволит учитывать:
ежедневные затраты (с разбивкой по месяцам);
затраты по каждой категории товаров и услуг (с разбивкой по месяцам).
Дополните исходную таблицу новыми данными, а затем обновите данные в сводной та-
блице.

2. Разработайте многопоточное приложение, демонстрирующее взаимодействие «произво-
дитель — потребитель». Производитель генерирует некоторые данные и помещает их
буфер, разделяемый им и потребителем. Буфер имеет некоторую конечную вместимость,
если нет возможности помещать значения в буфер, производитель приостанавливает их
генерацию. Потребитель считывает данные порциями (порция должна быть меньше, чем
вместимость буфера), если в буфере недостаточно данных, потребитель приостанавлива-
ет чтение и ожидает,  пока в буфере накопится достаточное количество значений. Для
синхронизации используйте монитор.

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам:

«Отлично» — обучающийся демонстрирует уверенные знания основных аспектов изуча-
емой предметной области; владеет терминологическим аппаратом; самостоятельно делает вы-
воды и обобщения, дает аргументированные ответы, приводит примеры; демонстрирует логич-
ность и последовательность в ответах; дает качественные и полные ответы на вопросы. 

«Хорошо» — обучающийся  демонстрирует знания основных аспектов изучаемой пред-
метной области; владеет терминологическим аппаратом; самостоятельно делает выводы и обоб-
щения, дает аргументированные ответы, приводит примеры; в целом демонстрирует логичность
и последовательность в ответах; дает развернутые ответы на вопросы. 

«Удовлетворительно» — обучающийся демонстрирует базовые знания основных аспек-
тов изучаемой предметной области; в целом владеет терминологическим аппаратом; затрудня-
ется делать выводы и обобщения, приводить аргументацию к ответам и примеры; в ответах не
всегда наблюдается логичность и последовательность; затрудняется с ответами на некоторые
вопросы. 

«Неудовлетворительно»  — обучающийся  демонстрирует незнание  основных аспектов
изучаемой предметной области; слабо владеет терминологическим аппаратом; не способен де-
лать выводы и обобщения, приводить аргументацию к ответам и примеры; в ответах отсутству-
ет логичность и последовательность; допускает серьезные ошибки в ответах на вопросы. 

ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ

Задание  1.  Рассмотрим дисциплину  приоритетного  циклического  планирования.  Каждый
процесс имеет свой приоритет и помещается в очередь с соответствующим приоритетом. Пла-
нировщик выбирает  процесс  из  очереди  с  самым высоким приоритетом,  процессы с  одина-
ковым приоритетом обслуживаются по принципу циклического планирования. Если процесс не
успел завершиться, его приоритет понижается (и он помещается в соответствующую очередь). 



Будем считать, что квант времени в системе имеет длительность 3 единицы, наивысший прио-
ритет равен 0. 
По заданной таблице определите последовательность, в которой будут завершаться процессы

Номер процесса Время старта Длительность Стартовый  прио-
ритет

1 3 10 3

2 6 4 0

3 0 7 1

4 2 2 1

5 4 5 3

Задание 2. Пусть жесткий диск имеет 80 цилиндров (занумерованных от 0 до 79). Пусть вре-
мя перемещения головки между соседними цилиндрами составляет 1 единицу времени. Пусть
также в текущий момент головка находится на цилиндре 23 и перемещается в сторону увеличе-
ния номеров цилиндров. Вычислите, сколько единиц времени будет обрабатываться последова-
тельность запросов на чтение цилиндров 38, 71, 42, 62, 13, 48, 1, 77, если используется алгоритм
SSTF?  Вычислите, сколько единиц времени будет обрабатываться эта же последовательность
запросов, если используется алгоритм SCAN (изменяет направление прохода, дойдя до края ци-
линдра)?

Критерии оценки кейсов:

«Отлично» — приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения; 

«Хорошо»  —  приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  ответы  на  большинство
поставленных вопросов с приведением доказательной базы выбранной точки зрения; 

«Удовлетворительно» — обучающийся показывает слабо сформированные навыки анализа
ситуации,  ответы на поставленные вопросы отличаются недостаточной глубиной,  доказательная
база содержит ряд процедурных ошибок; 

«Неудовлетворительно» — обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы,
не знает необходимый для решения задачи теоретический материал. 

ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Задание 1. Реализуйте алгоритм банкира, позволяющий избегать взаимоблокировок в системе с
несколькими  ресурсами,  на  каком-либо  языке  программирования  (например,  Java).  Разрабо-
тайте также структуры данных, позволяющие продемонстрировать работу реализованного алго-
ритма.

Задание 2. Разработайте собственный шаблон для оформления файлов TeX. Используйте опера-
ции определения и создания команд, в том числе для сокращения объема ввода отдельных сим-
волов, для замены маркеров в маркированном списке (на нескольких уровнях), для формирова-
ния таблиц. Используйте шаблон для создания составного документа (из нескольких файлов),
содержащего оглавление.

Критерии оценки индивидуальных заданий: 
«Отлично»  —  проведен подробный анализ задачи, сделан обоснованный выбор метода ее

решения, код решения аккуратно оформлен, комментарии являются содержательными; приложение
успешно проходит тесты;



«Хорошо» — проведен подробный анализ задачи, сделан необоснованный выбор метода ее
решения  (или  выбранный  метод  является  неоптимальным),  код  решения  аккуратно  оформлен,
приложение успешно проходит тесты;

«Удовлетворительно»  —  обучающийся  показал  слабо  сформированные  навыки  анализа
задачи,  возникли  трудности  при  выборе  метода  ее  решения,  код  решения  в  целом  аккуратно
оформлен, приложение успешно проходит основные тесты;

«Неудовлетворительно»  —  обучающийся показал слабо сформированные навыки анализа
ситуации,  незнание  необходимого  для  решения  задачи  теоретического  материала,  не  смог
осуществить выбор метода решения задачи, не смог разработать код решения или разработал его с
существенными ошибками.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  И  ЭКЗАМЕНУ

Компетенция ОПК-3 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использо-
вать их для решения задач профессиональной деятельности

Индикатор ОПК-3.1
Понимает принципы работы современных информационных технологий

Обучающийся  знает современные информационные технологии и реализующие их программные
средства.

5 семестр (зачет)

1. Развитие операционных систем в исторической перспективе. Связь с развитием аппарат-
ного обеспечения. 

2. Понятие ядра ОС. Типичные компоненты ядра. Свойства ОС.
3. Архитектура ОС. Особенности монолитной и микроядерной архитектуры.
4. Понятие процесса. Жизненный цикл процесса. Операции ОС над процессами. 

6 семестр (экзамен)

5. Переключение между процессами. Прерывания. 
6. Взаимодействие процессов. Способы взаимодействия.
7. Потоки. Жизненный цикл потока. Отличие от процессов. 
8. Способы реализации потоков. Общие принципы. Особенности реализации в Linux / 

Windows

Индикатор ОПК-3.2 
Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной дея-
тельности

Обучающийся  знает концепции компьютерных наук  и механизмы их реализации в  конкретных
прикладных  задачах,  структуру  и  функциональные  возможности  современных  программных
комплексов.

5 семестр (зачет)



9. Отношения «производитель — потребитель» без синхронизации и с синхронизацией. 
10. Механизм взаимоисключения потоков. Критические участки. Алгоритмы Деккера, Пе-

терсона, Лэмпорта.
11. Аппаратные средства взаимоисключения. Инструкции test-and-set и swap.
12. Семафоры как средство взаимоисключения. Реализация семафоров. 
13. Монитор как механизм организации параллелизма. Примеры мониторов.

6 семестр (экзамен)

14. Реализация мониторов на Java. 
15. Алгоритм Хоара для потоков-читателей и потоков-писателей. 
16. Причины возникновения взаимоблокировок и тупиков. Предотвращение взаимоблокиро-

вок. Обход взаимоблокировок. Обнаружение взаимоблокировок. Восстановление после 
взаимоблокировок. 

17. Алгоритм банкира. 

Компетенция ОПК-5
Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического 
применения

Индикатор ОПК-5.1
Разрабатывает алгоритмы для решения задач профессиональной деятельности

Обучающийся знает базовые принципы математического и алгоритмического моделирования

5 семестр (зачет)

18. Планирование использования процессора. Алгоритмы планирования. 
19. Управление физической и виртуальной памятью. Подкачка. Стратегии замены страниц, в

том числе в Linux и Windows. 

6 семестр (экзамен)

20. Устройства внешней памяти. Оптимизация производительности этих устройств. HDD, 
SSD. RAID массивы. 

21. Файловые системы. Иерархия данных. Суперблок. Монтирование ФС. Особенности 
файлов. Организация файловых систем. 

22. ОС Linux и Windows — основные особенности (в сравнении). 

Индикатор ОПК-5.2 
Разрабатывает компьютерные программы для решения задач профессиональной деятельности

Обучающийся знает методы и языки программирования, современные информационные тех-
нологии.

5 семестр (зачет)

23. Принципы и алгоритмы архивации данных.
24. Регулярные выражения как одно из средств для проведения массовых операций над 

файлами (на примере файлового менеджера)
25. Табличные процессоры и их возможности.
26. Текстовые процессоры. Особенности работы в TeX. Создание различных типов докумен-



тов. Создание собственных шаблонов.
27. Средства визуализации данных и разработки презентаций.

6 семестр (экзамен)

28. Системы символьной математики и их использование.
29. Основные характеристики и особенности языка сценариев PowerShell (Windows)
30. Командные оболочки в Linux
31. Этапы трансляции программы. Основные задачи и краткая характеристика каждого эта-

па
32. Выполнение программы под управлением операционной системы. Виртуальные 

машины.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ

Компетенция ОПК-3 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использо-
вать их для решения задач профессиональной деятельности

Индикатор ОПК-3.1
Понимает принципы работы современных информационных технологий

Обучающийся умеет использовать современные информационные технологии и сетевые ресурсы для
получения новых знаний.

Задание 1. Средствами табличного процессора создать таблицу с входными данными для при-
знака  X. Получить информацию об основных тенденциях и изменчивости данных. Для этого
вычислить  выборочные  характеристики  признака.  Представить  исследуемое  статистическое
распределение графически.
Проверены 400 приборов на срок X безотказной работы (в часах). В результате получен вариа-
ционный ряд: 
Xi 0-50 50-100 100-150 150-200 200-250 250-300 350-400 400-450
Mi 11 22 57 82 28 130 50 20
Вычислить выборочные среднюю, моду медиану, дисперсию, среднее квадратическое отклоне-
ние, размах вариации и коэффициент вариации. Построить гистограмму относительных частот
и кумуляту частот.

Задание 2. Рассмотрим простую задачу оптимизации. Некоторая фирма выпускает три различ-
ных продукта: Продукт 1, Продукт 2 и Продукт 3. Технологические возможности позволяют ей
выпускать не более 1,8 условных единиц Продукта 1; 1,2 единиц Продукта 2 и 2,4 единиц Про-
дукта 3. Фирма закупает сырье у двух поставщиков, при этом из единицы сырья Поставщика 1
можно получить 0,2 единицы Продукта 1; 0,2 единицы Продукта 2 и 0,3 единицы Продукта 3, а
из единицы сырья Поставщика 2 – 0,3 единицы, 0,1 единицы и 0,3 единицы Продуктов 1, 2 и 3
соответственно. Относительная прибыль (равная разности полной выручки от продажи продук-
тов, произведенных из единицы сырья и стоимости единицы сырья), получаемая при закупке
сырья у Поставщика 1, составляет 5 условных денежных единиц, а при закупке у Поставщика 2
— 6 условных денежных единиц. Фирма стремится максимизировать прибыль. С математиче-
ской точки зрения это означает максимизировать функцию

5Р1 + 6Р2,
где Р1 — количество сырья закупленного у Поставщика 1, а Р2 — у Поставщика 2, при наличии
ограничений:

0,2Р1 + 0,3Р2 <= 1,8 ,



0,2P1 + 0,1P2 <= 1,2 ,
0,3P1 + 0,3P2 <= 2,4 ,

P1 >= 0, P2 >= 0.
Последние два условия введены, поскольку отрицательные значения величин Р1 и Р2 не имеют
физического смысла.
Решите эту задачу графически (вручную) и с помощью средства поиска решений табличного
процессора.

Обучающийся владеет навыками использования  современных информационных технологий  при
решении теоретических  и прикладных задач.

Задание 1. Сформулируйте известные вам стратегии предотвращения взаимоблокировок. Опи-
шите их достоинства и недостатки.

Задание 2. Разработайте многопоточное приложение, в котором есть два вида потоков: записы-
вающие данные и читающие данные. Для хранения данных можно использовать любую струк-
туру данных на выбор разработчика. Используйте не менее трех различных способов синхрони-
зации. Проведите сравнительный анализ этих способов.

Компетенция ОПК-3 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использо-
вать их для решения задач профессиональной деятельности

Индикатор ОПК-3.2
Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональ-
ной деятельности

Обучающийся умеет использовать современные информационные технологии для  решения задач
профессиональной деятельности.

Задание 1. Средствами системы символьной математики (Wolfram Alpha или другой доступной)
найдите глобальный экстремум функции z = x^2+xy+y^2-3x-6y и изобразите его на графике. 

Задание 2. Средствами системы символьной математики (Wolfram Alpha или другой доступной)
найдите решение дифференциального уравнения x^2 y''' – 2 y' = x

Обучающийся владеет навыками использования  готовых программных продуктов при прове-
дении компьютерных экспериментов.

Задание  1.  Разработайте  презентацию  средствами  пакета  Beamer  (TeX),  иллюстрирующую
основные этапы выполнения программы под управлением операционной системы и под управ-
лением виртуальной машины. В презентации обязательно должны содержаться  изображения
(приветствуются анимированные), формулы, списки, таблицы.

Задание 2. Средствами издательской системы TeX создайте документ, воспроизводящий струк-
туру типичной курсовой работы (введение, несколько глав, заключение, приложения, библио-
графический список, оглавление). Каждый элемент документа должен храниться в отдельном
файле, оглавление должно формироваться автоматически.

Компетенция ОПК-5 
Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического 
применения



Индикатор ОПК-5.1
Разрабатывает алгоритмы для решения задач профессиональной деятельности

Обучающийся умеет анализировать достоинства и недостатки существующих методов решения при-
кладных задач, оценивать эффективность имеющихся алгоритмов и выбирать оптимальные.

Задание 1. Настройте в файловом менеджере (Far manager)  фильтр по следующему описанию.
Имя файла должно содержать буквы m и z (в любом порядке и количестве), причем после по-
следней буквы z уже не должно быть буквы m; в расширении должна быть буква h.

Задание 2. Средствами файлового менеджера (Far manager) выполните настройку ассоциаций расшире-
ний файлов с открывающими их программами. Для расширения файла java предусмотрите открытие
его средствами Eclipse, Netbeans, а также блокнота или иного простого текстового редактора.

Обучающийся владеет навыками разработки алгоритмов для решения задач профессиональной дея-
тельности

Задание 1. Изучите командлеты  Format-Wide  и  Format-List.  Выведите список процессов сред-
ствами этих командлетов.

Задание 2. Изучите командлет Format-Table. Выведите средствами этого командлета список запущен-
ных служб, сгруппировав их по времени запуска.

Компетенция ОПК-5 
Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического 
применения

Индикатор ОПК-5.2
Разрабатывает компьютерные программы для решения задач профессиональной деятель-
ности

Обучающийся умеет использовать современные системы программирования при разработке компью-
терных программ для решения задач профессиональной деятельности.

Задание 1. Выполните средствами командной строки следующие действия с архиватором 7Zip.
Поместите все файлы с расширением java (из заданной структуры папок и файлов) в самораспа-
ковывающийся архив arJ.exe, защищенный паролем (выберите пароль самостоятельно;  он не
должен совпадать с паролем, приведенным в примере в документации).
Выведите список файлов, содержащихся в архиве. Вычислите хэш-значение для архива и сохра-
ните  его  в  файле  check.sum.  Вычислите  хэш-значения  для файлов,  содержащихся  в  архиве.
Сохраните эти значения в файле check.info. Обновите архив, добавив него файл check.info .Вы-
числите новое хэш-значение для архива и допишите его в файл check.sum 

Задание 2. Выполните средствами командной строки 7Zip следующие действия. Поместите все
файлы с расширением txt (из заданной структуры файлов и папок) в архив arTP.7z. При поме-
щении в архив сохраните в качестве timestamp для файлов время создания. 
Выведите список файлов, содержащихся в архиве. Отредактируйте один из файлов с расшире-
нием bmp (например, с помощью Paint). Затем откройте другой файл с расширением bmp, но
ничего в нем не меняйте. Добавьте в архив arTP.7z все файлы с расширением bmp. При помеще-
нии в архив сохраните в качестве timestamp для файлов время последнего доступа к файлу.
Выведите список файлов, содержащихся в архиве. Извлеките из архива файлы, в именах которых при-



сутствует цифра 2, и поместите их в созданную вами папку f2

Обучающийся владеет навыками реализации алгоритмов в виде прикладных программ с использова-
нием современных языков программирования.

Задание 1. Средствами PowerShell создайте настраиваемое поле ввода. Задайте заголовок окна, размер,
расположение (по центру экрана). В окне должны присутствовать метка (пояснение), поле для ввода
текста, кнопки ОК и Отмена. После ввода данных пользователь должен получать сообщение об успеш-
ном вводе. 

Задание 2. Разработайте функцию (на языке PowerShell), которая выбирает в заданной папке файлы за-
данного формата, имеющие размеры не меньше и не больше заданных величин. Папка, формат, разме-
ры — это параметры, которые можно изменять. Файлы во вложенных папках также следует учитывать.
Также функция вычисляет, сколько всего места занимают выбранные файлы и записывает в текстовый
файл в виде таблицы список выбранных файлов и их размер, а также суммарный объем памяти, кото-
рый они занимают. Еще одним параметром функции должна быть переменная, определяющая, будет
ли информация дублироваться на консоль или же вывод на консоль будет подавлен
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образователь-

ные результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для ре-
шения задач профессиональной деятельности
ОПК-3.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий
Знать: 
современные 
информационны
е технологии и 
реализующие их 
программные 
средства

Отсутствие 
знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Фрагментарные 
знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Сформированные 
систематические 
знания 
современных 
информационных 
технологий и 
реализующих их 
программных 
средств

Уметь: 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний 

Отсутствие 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Фрагментарные 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Сформированное 
умение 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Владеть:
навыками 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

Отсутствие 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

Фрагментарное 
применение 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

В целом 
успешное, но не 
систематическое
применение 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
использования  
современных 
информационных 
технологий  при 
решении 
теоретических  и 
прикладных задач

ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для ре-
шения задач профессиональной деятельности.
ОПК-3.2 Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности
Знать: 
современные 
информационны
е технологии и 
реализующие их 
программные 
средства

Отсутствие 
знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Фрагментарные 
знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
современных 
информационны
х технологий и 

Сформированные 
систематические 
знания 
современных 
информационных 
технологий и 
реализующих их 
программных 



средств реализующих их
программных 
средств

средств

Уметь: 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Отсутствие 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Фрагментарные 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Сформированное 
умение 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Владеть:
навыками 
использования  
современных 
информационных 
технологий  при 
решении 
теоретических  и 
прикладных задач

Отсутствие
навыков
использования
современных
информационных
технологий   при
решении
теоретических   и
прикладных задач

Фрагментарное
применение
навыков
использования
современных
информационных
технологий   при
решении
теоретических   и
прикладных задач

В  целом
успешное,  но  не
систематическое
применение
навыков
использования
современных
информационных
технологий  при
решении
теоретических  и
прикладных задач

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы,
применение
навыков
использования
современных
информационных
технологий   при
решении
теоретических   и
прикладных задач

Успешное  и
систематическое
применение навыков
использования
современных
информационных
технологий   при
решении
теоретических   и
прикладных задач

ОПК-5. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения
ОПК-5.1 Разрабатывает алгоритмы для решения задач профессиональной деятельности
Знать: 
базовые принципы
математического и
алгоритмического 
моделирования

Отсутствие знания
базовых
принципов
математического и
алгоритмического
моделирования 

Фрагментарные
знания  базовых
принципов
математического и
алгоритмического
моделирования 

Общие,  но  не
структурированны
е  знания  базовых
принципов
математического и
алгоритмического
моделирования 

Сформированные,
но  содержащие
отдельные
пробелы,  знания
базовых
принципов
математического и
алгоритмического
моделирования 

Сформированные
систематические
знания  базовых
принципов
математического  и
алгоритмического
моделирования 

Уметь: 
анализировать 
достоинства и 
недостатки 
существующих 
методов решения 
прикладных задач,
оценивать 
эффективность 
имеющихся 
алгоритмов и 
выбирать 
оптимальные

Отсутствие
умения
анализировать
достоинства  и
недостатки
существующих
методов  решения
прикладных задач,
оценивать
эффективность
имеющихся
алгоритмов  и
выбирать
оптимальные

Фрагментарные
умения
анализировать
достоинства  и
недостатки
существующих
методов  решения
прикладных задач,
оценивать
эффективность
имеющихся
алгоритмов  и
выбирать
оптимальные

Общие,  но  не
структурированны
е  умения
анализировать
достоинства  и
недостатки
существующих
методов  решения
прикладных задач,
оценивать
эффективность
имеющихся
алгоритмов  и
выбирать
оптимальные

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы,  умение
анализировать
достоинства  и
недостатки
существующих
методов  решения
прикладных задач,
оценивать
эффективность
имеющихся
алгоритмов  и
выбирать
оптимальные

Сформированное
умение
анализировать
достоинства  и
недостатки
существующих
методов  решения
прикладных  задач,
оценивать
эффективность
имеющихся
алгоритмов  и
выбирать
оптимальные

Владеть:
навыками 
разработки 
алгоритмов для 
решения задач 

Отсутствие
навыков
разработки
алгоритмов  для
решения  задач

Фрагментарное
применение
навыков
разработки
алгоритмов  для

В  целом
успешное,  но  не
систематическое
применение
навыков

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы,

Успешное  и
систематическое
применение навыков
разработки
алгоритмов  для



профессиональной
деятельности

профессиональной
деятельности

решения  задач
профессиональной
деятельности

разработки
алгоритмов  для
решения  задач
профессиональной
деятельности

применение
навыков
разработки
алгоритмов  для
решения  задач
профессиональной
деятельности

решения  задач
профессиональной
деятельности

ОПК-5. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения
ОПК-5.2 Разрабатывает компьютерные программы для решения задач профессиональной деятельности
Знать: 
методы и языки 
программирования
, современные 
информационные 
технологии

Отсутствие знания
методов  и  языков
программирования
,  современных
информационных
технологий

Фрагментарные
знания  методов  и
языков
программирования
,  современных
информационных
технологий

Общие,  но  не
структурированны
е знания методов и
языков
программирования
,  современных
информационных
технологий

Сформированные,
но  содержащие
отдельные
пробелы,  знания
методов  и  языков
программирования
,  современных
информационных
технологий

Сформированные
систематические
знания  методов  и
языков
программирования,
современных
информационных
технологий

Уметь: 
использовать 
современные 
системы 
программирования
при разработке 
компьютерных 
программ для 
решения задач 
профессиональной
деятельности

Отсутствие
умения
использовать
современные
системы
программирования
при  разработке
компьютерных
программ  для
решения  задач
профессиональной
деятельности

Фрагментарные
умения
использовать
современные
системы
программирования
при  разработке
компьютерных
программ  для
решения  задач
профессиональной
деятельности

Общие,  но  не
структурированны
е  умения
использовать
современные
системы
программирования
при  разработке
компьютерных
программ  для
решения  задач
профессиональной
деятельности

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы,  умение
использовать
современные
системы
программирования
при  разработке
компьютерных
программ  для
решения  задач
профессиональной
деятельности

Сформированное
умение
использовать
современные
системы
программирования
при  разработке
компьютерных
программ  для
решения  задач
профессиональной
деятельности

Владеть:
навыками 
реализации 
алгоритмов в виде 
прикладных 
программ с 
использованием 
современных 
языков 
программирования

Отсутствие
навыков
реализации
алгоритмов в виде
прикладных
программ  с
использованием
современных
языков
программирования

Фрагментарное
применение
навыков
реализации
алгоритмов в виде
прикладных
программ  с
использованием
современных
языков
программирования

В  целом
успешное,  но  не
систематическое
применение
навыков
реализации
алгоритмов в виде
прикладных
программ  с
использованием
современных
языков
программирования

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы,
применение
навыков
реализации
алгоритмов в виде
прикладных
программ  с
использованием
современных
языков
программирования

Успешное  и
систематическое
применение навыков
реализации
алгоритмов  в  виде
прикладных
программ  с
использованием
современных языков
программирования

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация в пятом семестре проводится в форме зачета.
Шкала оценивания: 
«Зачтено» — обучающийся освоил теоретическое содержание материала пятого семе-

стра полностью либо частично,  при этом пробелы не носят существенного характера,  сфор-
мировал практические навыки работы с освоенным в рамках пятого семестра материалом, вы-
полнил все предусмотренные программой обучения типовые учебные задания (допускается на-
личие ошибок в некоторых видах заданий), выполнил все индивидуальные задания, предусмот-
ренные в рамках пятого семестра на 3 балла («удовлетворительно») и выше.



«Не зачтено» — обучающийся освоил теоретическое содержание материала пятого семе-
стра со значительными пробелами, носящими существенный характер, не сформировал практи-
ческие навыки работы с освоенным в рамках пятого семестра материалом, выполнил не в пол-
ном объеме предусмотренные программой обучения типовые учебные задания,  не выполнил
значительную часть индивидуальных заданий, предусмотренных в рамках пятого семестра, или
выполнил их на 2 балла («неудовлетворительно»).

Промежуточная аттестация в шестом семестре проводится в форме экзамена. 
К экзамену допускаются обучающиеся, прослушавшие лекционный курс, выполнившие

все предусмотренные программой обучения  типовые учебные задания,  а также выполнившие
все индивидуальные задания на 3 балла («удовлетворительно») и выше. Критерии оценивания
сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 
«Отлично» — обучающийся демонстрирует прочные знания освоенного материала, глуби-

ну и полноту раскрытия темы, владеет терминологическим аппаратом, умеет объяснять сущ-
ность  понятий;  способен  самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  решать  конкретные
практические задачи, давать аргументированные ответы, приводить примеры; дает качествен-
ные и полные ответы на вопросы. Необходимые компетенции и практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы.

«Хорошо» — обучающийся демонстрирует прочные знания освоенного материала, глубину
и полноту раскрытия темы, владеет терминологическим аппаратом, умеет объяснять сущность
понятий, решать конкретные практические задачи, но допускает отдельные неточности в отве-
те. Необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом в целом
сформированы, однако имеются отдельные пробелы.

«Удовлетворительно» — обучающийся демонстрирует знания основных положений осво-
енного материала, в целом владеет терминологическим аппаратом, способен решать типовые
практические задачи, но допускает ошибки в содержании ответа; ответ отличается недостаточ-
ной глубиной и полнотой раскрытия темы. Необходимые компетенции и практические навыки
работы с освоенным материалом в целом сформированы, но не являются систематическими и
структурированными.

«Неудовлетворительно» — обучающийся демонстрирует существенные пробелы в знании
освоенного материала, не способен решать типовые практические задачи, допускает серьезные
ошибки  в  содержании  ответа.  Необходимые компетенции  и  практические  навыки работы  с
освоенным материалом не сформированы.

ФОС утвержден на заседании кафедры информатики и вычислительной математики

Протокол № 10 от «31» мая 2021 г.

Заведующий кафедрой 
Информатики и вычислительной математики
д.ф.-м.н., профессор                                                      Степанов А.Н.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК-3 Способен к 

проведению 

научно-

исследовательски

х работ, 

связанных с 

созданием и 

применением 

математических 

методов для 

решения 

фундаментальны

х и прикладных 

задач 

ПК-3.1  

Использует 

математические 

методы для 

решения 

исследовательски

х задач 

теоретического 

характера 

Знать: 

современное 

состояние и 

основные 

методы 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Уметь: 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные на 

решение 

теоретических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Владеть: 

навыками 

решения 

математических 

задач 

фундаментальног

о характера 

Тема 6. Системный подход в 

моделировании. 

Классификация моделей 

(физические,  аналоговые 

модели, управленческие 

игры, моделирование на 

ЭВМ, математические 

модели). Иерархия моделей. 

Тема 7. Универсальность 

математических моделей. 

Параметры и переменные 

модели; структура модели. 

Формулировка законов, 

связывающих основные 

объекты модели.  

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

решение 

задач 

исследова

тельского 

характера 

 

ПК-3.2  Решает 

задачи 

прикладного 

характера с 

использованием 

методов 

математического 

и 

алгоритмическог

о моделирования 

Знать: 

основные 

принципы 

математического 

и 

алгоритмическог

о моделирования 

объектов 

различной 

природы 

Уметь: 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные на 

решение 

практических 

задач с 

использованием 

современных 

методов 

математического 

и 

алгоритмическог

о моделирования 

Тема 6. Системный подход в 

моделировании. 

Классификация моделей 

(физические,  аналоговые 

модели, управленческие 

игры, моделирование на 

ЭВМ, математические 

модели). Иерархия моделей. 

Тема 7. Универсальность 

математических моделей. 

Параметры и переменные 

модели; структура модели. 

Формулировка законов, 

связывающих основные 

объекты модели.  

Тема 8. Асимптотические 

методы редукции и 

декомпозиции систем.  

 Тестирован

ие, устный 

опрос,  

выполнение 

индивидуал

ьных 

заданий 

исследовате

льского 

характера 



Владеть: 

навыками 

решения 

математических 

задач 

прикладного 

характера с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата и 

информационны

х технологий 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1  

Критически 

анализирует 

проблемную 

ситуацию, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между ним 

Знать: 

основные 

принципы 

системного 

анализа 

Уметь: 

использовать 

методы 

системного 

анализа для 

выявления 

причин 

возникновения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Владеть: 

навыками 

анализа 

проблемной 

ситуации, 

выявления ее 

составляющих и 

связей между 

ними 

Тема 1. Введение. Основные 

понятия и принципы теории  

систем и системного анализа. 

Системность, как общее 

свойство окружающего мира. 

Возникновение и развитие 

системных представлений. 

Роль системных 

представлений в 

практической деятельности. 

Тема 2. Определение 

системы. Состояние и 

функционирование системы. 

Основные характеристики 

системы. Свойства систем. 

Классификация систем. 

Большие и малые системы. 

Тема 3. Основные процедуры 

системного анализа. 

Тема 4. Описание систем.  

Цель, задачи системы. 

Элементы и связи. 

Структурные схемы. Виды и 

формы представления 

структур: сетевая структура, 

иерархические, матричные, 

многоуровневые 

иерархические, смешанные 

иерархические структуры. 

Тема 5. Сравнительный 

анализ структур. 

Декомпозиция и 

агрегирование систем. 

 Тестирован

ие, устный 

опрос, 

решение 

задач 

исследова

тельского 

характера 

 

УК- 1.2  

Осуществляет 

поиск вариантов 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации на 

основе 

доступных 

источников 

информации 

Знать: 

базовые 

принципы 

разрешения 

проблемных 

ситуаций и 

выбора 

оптимальных 

решений 

Уметь: 

сравнивать 

возможные 

варианты 

разрешения 

проблемной 

ситуации и 

находить 

оптимальное 

решение 

Владеть: 

навыками 

поиска, 

Тема 3. Основные процедуры 

системного анализа. 

 

 Тестирован

ие, устный 

опрос, 

решение 

задач 

исследова

тельского 

характера 

 



систематизации 

и анализа 

информации из 

различных 

источников с 

целью выработки 

способа 

разрешения 

проблемной 

ситуации 

УК-1.3 

Разрабатывает 

стратегию 

действий в 

проблемной 

ситуации на 

основе 

системного 

подхода 

Знать: 

основные 

принципы 

системного 

подхода 

Уметь: 

разрабатывать 

алгоритм 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации с 

использованием 

принципов 

системного 

подхода 

Владеть: 

навыками 

анализа и 

выработки 

стратегии 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

Тема 3. Основные процедуры 

системного анализа. 

 

 Тестирован

ие, устный 

опрос, 

решение 

задач 

исследова

тельского 

характера 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Системы, в которых описание объекта включает зависимость от времени, называются 

А. динамическими. 

Б. статическими. 

В. стохастическими. 

Г. детерминированными. 

2. Установить соответствие между математическими моделями динамических систем управления и их 

наименованиями: 

L1: ( , , )
dx

f x u t
dt

   R1: Линейная нестационарная 

L2: ( ) ( )
dx

Ax t Bu t
dt

    R2: Линейная стационарная 

L3: ( ) ( ) ( )
dx

Ax t Bu t W t
dt

     R3: Нелинейная  

L4:  ( ) ( ) ( ) ( )
dx

A t x t B t u t
dt

    R4: Линейная стационарная с возмущением 



3. Метод пространства состояний - это 

А. метод, в котором математической моделью является система дифференциальных уравнений 

первого порядка. 

Б. метод, в котором математической моделью является дифференциальное уравнение n-го 

порядка. 

В. метод исследования устойчивости динамических систем. 

Г. метод анализа переходных процессов. 

4. Установите соответствие между понятием и его определением:  

L1: Цель  R1: способность системы при отсутствии внешних воздействий или при 

постоянном воздействии оставаться в данном положении сколь  

угодно долго 

L2: Состояние  R2: конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс 

L3: Равновесие R3: мгновенная «фотография», срез функционирования системы  

5. Вставить недостающее слово: 

Динамические системы с сингулярными возмущениями описываются дифференциальными 

уравнениями с _______ параметром при старших производных 

А. большим  

Б. малым 

6. Редукция системы – это 

А. замена непрерывной системы дискретным аналогом.  

Б. понижение размерности системы без существенной утраты информативности. 

В. проверка адекватности модели. 

Г. анализ поведения системы. 

7. Декомпозиция системы  - это 

А. замена нелинейной системы линейной.  

Б. понижение размерности системы без существенной утраты информативности. 

В. проверка адекватности модели. 

Г. разделение системы на независимые подсистемы.  

8. Порождающая система для разнотемповой динамической системы, описываемой уравнениями 

( , , , ),

( , , , ),

dx
f x y t

dt

dy
g x y t

dt



 




 

имеет вид: 

А. 
( , , ,0),

( , , ,0) 0

dx
f x y t

dt

g x y t





  

Б. 0
dx

dt


 

В. 0
dy

dt


 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82


Г. ( , , ,0) 0g x y t   

9. Математическая модель системы содержит 2 медленных и 3 быстро гаснущих переменных. Какую 

размерность будет иметь редуцированная модель? Ответ запишите в форме целого числа. 

10. Какую структуру имеет система, полученная в результате декомпозиции системы  

11 12

21 22

( , ) ( , ) ,

( , ) ( , )

dx
A t x A t y

dt

dy
A t x A t y

dt

 

  

 

 

 

на быструю и медленную подсистемы? 

А.  
1 2

3

( , ) ( , )

( , )

dv
A t v A t z

dt

dz
A t v

dt

 

 

 

   
Б.   

1

2

( , )

( , )

dv
A t v

dt

dz
A t v

dt



 



  

В.  
1

2

( , )

( , )

dv
A t v

dt

dz
A t z

dt



 



     
Г.   

1

2 3

( , )

( , ) ( , )

dv
A t z

dt

dz
A t v A t z

dt



  



 

 

11. Некоторые положения общего характера, являющиеся обобщением опыта работы человека со 

сложными системами, называются 

А. постулатами системного анализа. 

Б. принципами системного анализа.  

В. понятиями системного анализа. 

Г. аксиомами системного анализа. 

12. Правило системного анализа: «При синтезе систем любая попытка изменения или 

совершенствования должна оцениваться относительно того, помогает или мешает она достижению 

конечной цели» относится к принципу 

А. измерения 

Б. конечной цели  

В. связности 

Г. единства 

13. Принцип системного анализа, согласно которому система может достигнуть требуемого конечного 

состояния, не зависящего от времени, а зависящего от собственных характеристик называется 

А. принцип единства 

Б. принцип иерархии 

В. принцип эквифинальности 

Г. принцип функциональности 

14. Задача, состоящая в изучении различного рода свойств системы или среды, окружающей систему 

называется 

А. задачей декомпозиции 

Б. задачей анализа 

В. задачей синтеза 

Г. задачей управления 



15. Управление – это: 

А. воздействие на выходную переменную. 

Б. воздействие на возмущающие переменные.  

В. воздействие на объект для достижения заданной цели. 

Г. изменение структуры объекта. 

16. Ограничение свободы элементов системы определяют понятием 

А. критерий 

Б. цель  

В. связь 

Г. страта 

17. Динамическая система не может находиться в следующем режиме: 

А. Переходном  

Б. Периодическом  

В. Каузальном  

Г. Равновесном 

18. Порождающая система для сингулярно возмущенной системы    

2

2 ,

( )

dx
x y xy

dt

dy
y y x

dt



 

  

     

имеет вид: 

А. 
, 0

dx
x y

dt
 

           Б. 
0,

dx
y x

dt
 

 

В. 

dy
y

dt
 

    Г.  
2x y  

19. Количество медленных переменных в системе 

2

2 ,

( ),

dx
x y xz

dt

dy
y y x

dt

dy
z y

dt



 



  

   

 

 

равно______. Ответ запишите в форме целого числа. 

20. Какие переменные в системе  



2

,

( ),

dx
x y xz

dt

dy
y y z

dt

dy
z x

dt





  

   

 

 

являются быстрыми? 

А. ,x y  

Б. ,y z  

В. x  

Г. , ,x y z  

 

Первые 10 заданий теста предназначены для проверки сформированности компетенции ОПК-1, 

задания с 11 по 20 - для проверки сформированности компетенции ПК-1. 

 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 минут. Критерием зачёта 

по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

 

ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Задание 1 

Обосновать возможность редукции разнотемповой динамической системы. Построить интегральное 

многообразие медленных движений в виде асимптотического разложения по степеням малого 

параметра и выписать редуцированную систему, описывающую движение на интегральном 

многообразии.  

Вариант1  

2 2 2

2 ,

3 4 ,

2 ( ) .

dx
x y z

dt

dy
x y

dt

dy
z x y z

dt



 

  

 

    

 

Вариант 2  



3

,

,

2 sin .

dx
x z

dt

dy
y x

dt

dy
y z t

dt





 

  

  

 

Задание 2 

Обосновать возможность декомпозиции разнотемповой динамической системы на независимые 

подсистемы. Построить расщепляющее преобразование в виде асимптотического разложения по 

степеням малого параметра и выписать итоговые независимые подсистемы. 

Вариант 1  

sin( ) 2 ,

2 cos( ),

2 .

dx
x t y z

dt

dy
x y z t

dt

dy
y z

dt


  

    

  

 

Вариант 2   

,

2 ,

( ).t

dx
y

dt

dy
x z

dt

dy
x z z e

dt
 



  

   

 

 

Критерии оценки индивидуального задания 

 

Оценка «отлично» – задание решено правильно. 

Оценка «хорошо» – задание решено, в основном правильно, имеются мелкие погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» –  задание, в основном, решено правильно, имеются  негрубые ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» –  задание  не выполнено или выполнено со значительными ошибками. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Основные процедуры системного анализа (абстрагирование и конкретизация; анализ и синтез, 

индукция и дедукция; формализация и конкретизация; кластеризация и классификация; 

агрегирование и декомпозиция; линеаризация и выделение нелинейных составляющих; 

структурирование и реструктурирование; моделирование и эксперимент; программное 

управление и регулирование). 

2. .Этапы системного анализа (обнаружение проблемы (задачи); оценка актуальности проблемы; 

формулировка целей, их приоритетов и проблем исследования; определение и уточнение 

ресурсов исследования; выделение системы (из окружающей среды); описание элементов, 

подсистем и их взаимосвязей; анализ обратных связей; формализация структуры системы; 

описание функций системы и ее подсистем; согласование целей системы с целями подсистем, 

анализ  целостности системы; оценка эмерджентности системы; уточнение, корректировка 

результатов. 



3. Принципы системного подхода к анализу сложных систем (принцип конечной цели; принцип 

единства; принцип связности; принцип модульного построения; принцип иерархии; принцип 

функциональности; принцип развития; принцип децентрализации; принцип неопределенности). 

4. Системный подход в моделировании. Классификация моделей (физические, аналоговые модели,  

информационные модели, математические модели). Иерархия моделей. 

5. Универсальность математических моделей. Параметры и переменные модели; структура модели. 

Формулировка законов, связывающих основные объекты модели.  

6. Классификация математических моделей (разомкнутые и замкнутые, линейные и нелинейные, 

автономные и неавтономные, детерминированные и стохастические, непрерывные и 

дискретные). Примеры. 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии 

 

Активно участвует в дискуссии.   

Демонстрирует знание основных 

категорий и понятий, умение 

анализировать; владеет профессиональной 

терминологией; может самостоятельно 

сформулировать выводы.  

Пассивно участвует  в дискуссии.  

Не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо 

подменить ответ общими 

рассуждениями, не реагирует на 

наводящие вопросы.   

Использование 

примеров для 

подтверждения ответа  

Умеет проиллюстрировать 

теоретические положения 

соответствующими примерами  

 

Не способен привести примеры в 

защиту собственных утверждений  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач 

ПК-3.1  Использует математические методы для решения исследовательских задач 

Обучающийся знает: современное состояние и основные методы исследований в области 

фундаментальной математики и механики. 

1. Понятие математической модели. Универсальность математических моделей. 

2. Задачи и принципы математического моделирования.  

3. Этапы математического моделирования.  

4. Параметры и переменные модели; структура модели. Формулировка законов, связывающих 

основные объекты модели.  

5. Классификация математических моделей (разомкнутые и замкнутые, линейные и нелинейные, 

автономные и неавтономные, детерминированные и стохастические, непрерывные и 

дискретные).  

6. Методы построения математических моделей.  

 

ПК-3.2  Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и 

алгоритмического моделирования 

Обучающийся знает: основные принципы математического и алгоритмического моделирования 

объектов различной природы. 

7. Редукция динамических систем. Геометрический подход. 

8. Интегральные многообразия, их свойства и методы приближенного построения. 

9. Интегральные многообразия систем с быстрыми и медленными переменными и декомпозиция 

моделей. 

10. Существование интегрального многообразия медленных движений. 

11. Асимптотическое разложение интегрального многообразия медленных движений. 



12. Интегральное многообразие быстрых движений. 

13. Расщепляющее преобразование. 

14. Расщепление линейных систем.  

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-1.1  Критически анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее составляющие и связи между 

ними; 

Обучающийся знает: основные принципы системного анализа. 

15. Основные понятия и принципы системного анализа.  

16. Системность, как общее свойство окружающего мира. Возникновение и развитие системных 

представлений. Роль системных представлений в практической деятельности.  

17. Определение системы. Описание системы. Элементы и связи. Цель, задачи системы.  

18. Состояние и функционирование системы. Основные характеристики системы.  

19. Свойства систем.  

20. Классификация систем.  

 

УК- 1.2  Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации; 

Обучающийся знает: базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора оптимальных 

решений. 

21. Структура системы. Структурные схемы. Виды и формы представления структур: сетевая 

структура, иерархические, матричные, многоуровневые иерархические, смешанные 

иерархические структуры.  

22. Основные процедуры системного анализа. 

23. .Этапы системного анализа.  

 

УК-1.3 Разрабатывает стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного 

подхода; 

Обучающийся знает: основные принципы системного подхода.  

24. Принципы системного подхода. Сравнительный анализ структур. Декомпозиция и агрегирование 

систем. 

25. Системный подход в моделировании. Классификация моделей.  

 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач  

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 

Обучающийся умеет: проводить научные исследования, направленные на решение теоретических 

задач с использованием современного математического аппарата. 

 Задача 1. 

Свести задачу об устойчивости нулевого решения сингулярно возмущенной системы к задаче об 

устойчивости нулевого решения редуцированной системы и исследовать его на устойчивость: 
2

2

(1 ),

.

x y x y

y x y

   

 
 

 

ПК-3.2  Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и 

алгоритмического моделирования 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования, направленные на решение 

практических задач с использованием современных методов математического и алгоритмического 

моделирования. 



Задача 2. 

Построить редуцированную модель перевернутого маятника в сильно вязкой среде.  

 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-1.1  Критически анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее составляющие и связи между 

ними; 

Обучающийся умеет: использовать методы системного анализа для выявления причин возникновения 

и структуры проблемной ситуации. 

Задача 3. 

Рассмотреть сингулярно возмущенную систему 
2

2

,

2 .

x y x

y x y





 

 
 

Выяснить, можно ли в качестве приближенного решения  использовать решение порождающей системы 

на всем рассматриваемом промежутке времени.  

 

УК- 1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации 

Обучающийся умеет: сравнивать возможные варианты разрешения проблемной ситуации и находить 

оптимальное решение. 

Задача 4. 

Построить решение дифференциального уравнения 

2

1
'

y
y

x x
     

в виде ряда по степеням малого параметра. Доказать расходимость полученного ряда. Каким образом 

можно использовать полученный ряд для построения приближенного решения?  

 

 

УК-1.3 Разрабатывает стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного подхода 

Обучающийся умеет: разрабатывать алгоритм действий по разрешению проблемной ситуации с 

использованием принципов системного подхода. 

Задача 5. 

Произвести декомпозицию разнотемповой динамической системы 

2

,

.

x x

y x y



  
 

 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач  

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач фундаментального характера. 

Задача 6. 

Построить интегральное многообразие медленных движений системы в виде асимптотического 

разложения по степеням малого параметра 

,

.

x x y

y x y

 

 
 

 

ПК-3.2  Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и 

алгоритмического моделирования 



Обучающийся владеет: навыками решения математических задач прикладного характера с 

использованием современного математического аппарата и информационных технологий. 

Задача 7. 

Произвести полное разделение движений в линейной модели перевернутого маятника в сильно вязкой 

среде.  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-1.1  Критически анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее составляющие и связи между 

ними 

Обучающийся владеет: навыками анализа проблемной ситуации, выявления ее составляющих и связей 

между ними. 

Задача 8. 

Рассмотреть динамическую систему с быстрыми и медленными переменными 

0

0,

(0) ,

(0) 0

mu u ku

u u

u

  





 

Ввести безразмерные переменные и малый параметр. Записать в виде системы уравнений.  Выяснить, 

является полученная система регулярно возмущенной или сингулярно возмущенной. Обеспечивает ли 

малость величины μ затухание колебаний? 

УК- 1.2  Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации 

Обучающийся владеет: навыками поиска, систематизации и анализа информации из различных 

источников с целью выработки способа разрешения проблемной ситуации. 

Задача 9. 

Рассмотреть сингулярно возмущенную систему 

2 2

,

,

(0, ) 1,

(0, ) 0

x x y

y y x

x

y







 

 





 

Найти корни порождающего уравнения, исследовать их устойчивость, определить зоны влияния 

устойчивых корней. 

 

УК-1.3 Разрабатывает стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного 

подхода; 

Обучающийся владеет: навыками анализа и выработки стратегии разрешения проблемных ситуаций.  

Задача 10. 

Рассмотреть  квазиосциллирующую динамическую систему с быстрыми и медленными переменными. 

2

,

,

x x y z

y z

z y z x



 

  



   
 

Выполняются ли для системы условия теоремы Тихонова? Используя геометрический подход, 

выпишите медленную подсистему, которая может использоваться в качестве упрощенной модели. 
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2. Редукция динамических систем. Геометрический подход. 

 
3. Задача 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и применением 

математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач 

ПК-3.1  Использует математические методы для решения исследовательских задач теоретического характера 

Знать:  
современное 

состояние и 

основные методы 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики  

Отсутствие 

знания 

современного 

состояния и 

основных 

методов 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Фрагментарные 

знания 

современного 

состояния и 

основных 

методов 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современного 

состояния и 

основных 

методов 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

современного 

состояния и 

основных методов 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современного 

состояния и 

основных 

методов 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Уметь:  

проводить научные 

исследования, 

направленные на 

Отсутствие 

умения 

проводить 

научные 

Фрагментарные 

умения 

проводить 

научные 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

проводить 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Сформированное 

умение 

проводить 

научные 



решение 

теоретических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата  

исследования, 

направленные на 

решение 

теоретических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

исследования, 

направленные на 

решение 

теоретических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

научные 

исследования, 

направленные на 

решение 

теоретических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

пробелы, умение 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные на 

решение 

теоретических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

исследования, 

направленные на 

решение 

теоретических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Владеть: 

навыками решения 

математических 

задач 

фундаментального 

характера  

Отсутствие 

навыков решения 

математических 

задач 

фундаментально

го характера 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

решения 

математических 

задач 

фундаментально

го характера 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

решения 

математических 

задач 

фундаментально

го характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков решения 

математических 

задач 

фундаментальног

о характера 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

решения 

математических 

задач 

фундаментально

го характера 

ПК-3.2  Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и алгоритмического 

моделирования 

Знать:  
основные 

принципы 

математического и 

алгоритмического 

моделирования 

объектов 

различной природы 

Отсутствие 

знания основных 

принципов 

математического 

и 

алгоритмическог

о моделирования 

объектов 

различной 

природы 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов 

математического 

и 

алгоритмическог

о моделирования 

объектов 

различной 

природы 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

принципов 

математического 

и 

алгоритмическог

о моделирования 

объектов 

различной 

природы 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

принципов 

математического 

и 

алгоритмического 

моделирования 

объектов 

различной 

природы 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

принципов 

математического 

и 

алгоритмическог

о моделирования 

объектов 

различной 

природы 

Уметь:  

самостоятельно 

проводить научные 

исследования, 

направленные на 

решение 

практических задач 

с использованием 

современных 

методов 

математического и 

алгоритмического 

моделирования 

Отсутствие 

умения 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные на 

решение 

практических 

задач с 

использованием 

современных 

методов 

математического 

и 

алгоритмическог

о моделирования 

Фрагментарные 

умения 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные на 

решение 

практических 

задач с 

использованием 

современных 

методов 

математического 

и 

алгоритмическог

о моделирования 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные на 

решение 

практических 

задач с 

использованием 

современных 

методов 

математического 

и 

алгоритмическог

о моделирования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные на 

решение 

практических 

задач с 

использованием 

современных 

методов 

математического 

и 

алгоритмического 

моделирования 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные на 

решение 

практических 

задач с 

использованием 

современных 

методов 

математического 

и 

алгоритмическог

о моделирования 

Владеть: 

навыками решения 

математических 

задач прикладного 

характера с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата и 

Отсутствие 

навыков решения 

математических 

задач 

прикладного 

характера с 

использованием 

современного 

математического 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

решения 

математических 

задач 

прикладного 

характера с 

использованием 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

решения 

математических 

задач 

прикладного 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков решения 

математических 

задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

решения 

математических 

задач 

прикладного 

характера с 



информационных 

технологий 

аппарата и 

информационны

х технологий 

современного 

математического 

аппарата и 

информационны

х технологий 

характера с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата и 

информационны

х технологий 

прикладного 

характера с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата и 

информационных 

технологий 

использованием 

современного 

математического 

аппарата и 

информационны

х технологий 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1  Критически анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее составляющие и связи между ними 

Знать:  
основные 

принципы 

системного анализа 

Отсутствие 

знания основных 

принципов 

системного 

анализа 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов 

системного 

анализа 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

принципов 

системного 

анализа 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

принципов 

системного 

анализа 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

принципов 

системного 

анализа 

Уметь:  

использовать 

методы системного 

анализа для 

выявления причин 

возникновения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Отсутствие 

умения 

использовать 

методы 

системного 

анализа для 

выявления 

причин 

возникновения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

методы 

системного 

анализа для 

выявления 

причин 

возникновения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

использовать 

методы 

системного 

анализа для 

выявления 

причин 

возникновения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

методы 

системного 

анализа для 

выявления причин 

возникновения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Сформированное 

умение 

использовать 

методы 

системного 

анализа для 

выявления 

причин 

возникновения и 

структуры 

проблемной 

ситуации 

Владеть: 

навыками анализа 

проблемной 

ситуации, 

выявления ее 

составляющих и 

связей между ними 

Отсутствие 

навыков анализа 

проблемной 

ситуации, 

выявления ее 

составляющих и 

связей между 

ними 

Фрагментарное 

применение  

навыков анализа 

проблемной 

ситуации, 

выявления ее 

составляющих и 

связей между 

ними 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

проблемной 

ситуации, 

выявления ее 

составляющих и 

связей между 

ними 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков анализа 

проблемной 

ситуации, 

выявления ее 

составляющих и 

связей между 

ними 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

проблемной 

ситуации, 

выявления ее 

составляющих и 

связей между 

ними 

УК- 1.2  Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных 

источников информации 

Знать:  
базовые принципы 

разрешения 

проблемных 

ситуаций и выбора 

оптимальных 

решений 

Отсутствие 

знания базовых 

принципов 

разрешения 

проблемных 

ситуаций и 

выбора 

оптимальных 

решений 

Фрагментарные 

знания базовых 

принципов 

разрешения 

проблемных 

ситуаций и 

выбора 

оптимальных 

решений 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

базовых 

принципов 

разрешения 

проблемных 

ситуаций и 

выбора 

оптимальных 

решений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

базовых 

принципов 

разрешения 

проблемных 

ситуаций и 

выбора 

оптимальных 

решений 

Сформированны

е 

систематические 

знания базовых 

принципов 

разрешения 

проблемных 

ситуаций и 

выбора 

оптимальных 

решений 

Уметь:  

сравнивать 

возможные 

варианты 

разрешения 

проблемной 

ситуации и 

Отсутствие 

умения 

сравнивать 

возможные 

варианты 

разрешения 

проблемной 

Фрагментарные 

умения 

сравнивать 

возможные 

варианты 

разрешения 

проблемной 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

сравнивать 

возможные 

варианты 

разрешения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

сравнивать 

возможные 

Сформированное 

умение 

сравнивать 

возможные 

варианты 

разрешения 

проблемной 



находить 

оптимальное 

решение 

ситуации и 

находить 

оптимальное 

решение 

ситуации и 

находить 

оптимальное 

решение 

проблемной 

ситуации и 

находить 

оптимальное 

решение 

варианты 

разрешения 

проблемной 

ситуации и 

находить 

оптимальное 

решение 

ситуации и 

находить 

оптимальное 

решение 

Владеть: 

навыками поиска, 

систематизации и 

анализа 

информации из 

различных 

источников с 

целью выработки 

способа 

разрешения 

проблемной 

ситуации 

Отсутствие 

навыков поиска, 

систематизации 

и анализа 

информации из 

различных 

источников с 

целью 

выработки 

способа 

разрешения 

проблемной 

ситуации 

Фрагментарное 

применение  

навыков поиска, 

систематизации 

и анализа 

информации из 

различных 

источников с 

целью 

выработки 

способа 

разрешения 

проблемной 

ситуации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков поиска, 

систематизации 

и анализа 

информации из 

различных 

источников с 

целью 

выработки 

способа 

разрешения 

проблемной 

ситуации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков поиска, 

систематизации и 

анализа 

информации из 

различных 

источников с 

целью выработки 

способа 

разрешения 

проблемной 

ситуации 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков поиска, 

систематизации 

и анализа 

информации из 

различных 

источников с 

целью 

выработки 

способа 

разрешения 

проблемной 

ситуации 

УК-1.3 Разрабатывает стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного подхода 

Знать:  
основные 

принципы 

системного 

подхода 

Отсутствие 

знания основных 

принципов 

системного 

подхода 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов 

системного 

подхода 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

принципов 

системного 

подхода 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

принципов 

системного 

подхода 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

принципов 

системного 

подхода 

Уметь:  

разрабатывать 

алгоритм действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации с 

использованием 

принципов 

системного 

подхода 

Отсутствие 

умения 

разрабатывать 

алгоритм 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации с 

использованием 

принципов 

системного 

подхода 

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать 

алгоритм 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации с 

использованием 

принципов 

системного 

подхода 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

разрабатывать 

алгоритм 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации с 

использованием 

принципов 

системного 

подхода 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

разрабатывать 

алгоритм 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации с 

использованием 

принципов 

системного 

подхода 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

алгоритм 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации с 

использованием 

принципов 

системного 

подхода 

Владеть: 

навыками анализа и 

выработки 

стратегии 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

Отсутствие 

навыков анализа 

и выработки 

стратегии 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

Фрагментарное 

применение  

навыков анализа 

и выработки 

стратегии 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

и выработки 

стратегии 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков анализа и 

выработки 

стратегии 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

и выработки 

стратегии 

разрешения 

проблемных 

ситуаций 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знаком с рекомендованной 

справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименов

ание 

компетенц

ии 

Шифр и 

наименован

ие 

индикатора 

ПК–2 

Способен 

публично 

представл

ять, 

адаптиров

ать с 

учетом 

уровня 

аудитории 

и 

доходчиво 

излагать 

математич

еские 

знания 

ПК-2.1 

Готовит и 

публично 

представля

ет доклад 

по 

выбранной 

тематике с 

использован

ием 

современны

х 

мультимеди

йных 

технологий 

Знает содержание 

базовых разделов 

математики и 

информатики и 

тенденции их 

развития, 

проблематику 

современных 

исследований. 

Умеет логически 

правильно 

выстраивать 

излагаемый материал, 

подбирать 

иллюстративные 

примеры и задачи, 

демонстрирующие 

возможности его 

практического 

применения, 

использовать 

технические и 

программные 

средства для 

аудиовизуального 

сопровождения 

научно-популярных 

докладов. 

Владеет навыками 

подготовки научно-

популярных докладов 

по проблемам 

современной 

математики и 

информатики с 

использованием 

мультимедийного 

оборудования 

Лекции: 

Тема 1. Основные понятия теории 

коммуникации 

Тема 2. Сетевые технологии как 

основа современных 

коммуникационных технологий 

Тема 3. Контент-анализ современных 

средств ИКТ, ориентированных на 

межличностное и профессиональное 

взаимодействие  

Тема 4. Современная 

информационная образовательная 

среда: содержательные и 

организационные аспекта 

академического взаимодействия 

Тема 5. Сообщества практики как 

форма организации 

профессиональной коммуникации 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 6 Средства 

синхронного и асинхронного 

взаимодействия. Специфика 

организации взаимодействия в Web 

носителей различных культур. 

Публичные и приватные средства 

коммуникации. 

Лабораторная работа 7 Организация 

открытого информационного 

образовательного пространства на 

основе облачных технологий. 

Методика использования 

социальных сервисов Web 2.0 для 

реализации межкультурной 

коммуникации. 

Самостоятельная работа: 

Тема 1. Разработка ментальной 

карты «Виды и формы 

коммуникации»  

Построение дерева «Уровни 

коммуникации» 

Тема 2. Проведение исследования 

«Актуальные проблемы 

коммуникации в различных 

аспектах виртуальной деятельности 

человека в условиях цифровой 

экономики» на основе 

анкетирования (аспект на выбор 

студента: интернет-образование, 

Лекции, 

лаборато

р-ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

экспресс

-опрос, 

тестиров

ание, 

отчет по 

лаборато

рным 

работам, 

инфогра

-фика, 

кейсы, 

электрон

ные 

продукт

ы 

коллект

ивной 

деятельн

ости. 



интернет-работа, интернет-покупки, 

интернет-сервис и т.п.) 

Тема 3. Индивидуальная 

проектировочная деятельность. 

 

УК-4 Способен 

осуществл

ять 

деловую 

коммуник

ацию в 

устной и 

письменно

й формах 

на 

государств

енном 

языке 

Российско

й 

Федерации 

и 

иностранн

ом (ых) 

языке(ах) 

УК-4.2  

Выбирает и 

применяет 

современны

е 

информаци

онно-

коммуника

тивные 

технологии 

в том числе 

на 

иностран-

ном(ых) 

языке(ах), 

для 

академичес

кого и 

профессион

ального 

взаимодейс

твия 

Знает базовые 

принципы поиска, 

сбора, хранения, 

обработки, 

представления, 

распространения 

информации 

Умеет выбирать и 

использовать 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном языке, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет навыками 

поиска и обработки 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий  

Лекции: 

Тема 1. Основные понятия теории 

коммуникации 

Тема 2. Сетевые технологии как 

основа современных 

коммуникационных технологий 

Тема 3. Контент-анализ современных 

средств ИКТ, ориентированных на 

межличностное и профессиональное 

взаимодействие  

Тема 4. Современная 

информационная образовательная 

среда: содержательные и 

организационные аспекта 

академического взаимодействия 

Тема 5. Сообщества практики как 

форма организации 

профессиональной коммуникации 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 1, 2 

Невербальная коммуникация: 

особенности, виды, характеристика 

открытых и закрытых сигналов. 

Инфографика как тренд развития 

невербальной коммуникации. 

Семиотические аспекты создания 

инфографики. 

Лабораторная работа 3 Способы 

защиты авторской информации в 

Интернете. 

Лабораторная работа 4, 5 

Технологии антивирусной защиты. 

Антивредоносное ПО. Особенности 

защиты информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях 

(парольные средства защиты; 

средства криптографической защиты 

информации). Использование 

криптографических средств для 

решения задач идентификации и 

аутентификации. Электронная 

цифровая подпись. 

Самостоятельная работа: 

Тема 1. Разработка ментальной 

карты «Виды и формы 

коммуникации»  

Построение дерева «Уровни 

коммуникации» 

Тема 2. Проведение исследования 

«Актуальные проблемы 

коммуникации в различных 

аспектах виртуальной деятельности 

человека в условиях цифровой 

экономики» на основе 

анкетирования (аспект на выбор 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

экспресс

-опрос, 

тестиров

ание, 

отчет по 

лаборато

рным 

работам, 

инфогра

-фика, 

кейсы, 

электрон

ные 

продукт

ы 

коллект

ивной 

деятельн

ости. 



студента: интернет-образование, 

интернет-работа, интернет-покупки, 

интернет-сервис и т.п.) 

УК-5 Способен 

восприним

ать 

межкульту

рное 

разнообраз

ие 

общества в 

социально

-

историчес

ком, 

этическом 

и 

философск

ом 

контекстах 

УК-5.2 

Предлагает 

способы 

преодоления 

коммуника

тивных 

барьеров и 

рисков при 

межкульту

рном 

взаимодейс

твии. 

Знает структуру 

коммуникативного 

про-цесса, 

особенности 

межличностной 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

Умеет использовать 

знания 

особенностей 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии для 

определения и 

выбора способов 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров 

Владеет навыками 

вежливого и 

сдержанно-го 

общения 

Лекции: 

Тема 1. Основные понятия теории 

коммуникации 

Тема 2. Сетевые технологии как 

основа современных 

коммуникационных технологий 

Тема 3. Контент-анализ современных 

средств ИКТ, ориентированных на 

межличностное и профессиональное 

взаимодействие  

Тема 4. Современная 

информационная образовательная 

среда: содержательные и 

организационные аспекта 

академического взаимодействия 

Тема 5. Сообщества практики как 

форма организации 

профессиональной коммуникации 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа 8 Блог как 

способ организации сетевого 

взаимодействия. Инструменты 

проектирования персонального 

сайта.  

Лабораторная работа 9 Wiki-

технологии как основа создания 

сетевого сообщества, принципы 

функционирования сервисов, 

реализующих технологии Wiki, 

этапы, принципы и средства 

создания Wiki-страниц. 

Лабораторная работа 10 

Информационно-образовательная 

среда Самарского университета: 

анализ средств академической 

коммуникации. Подготовка и работа 

с материалами для 

коммуникационного обмена 

средствами современных 

информационных технологий 

(текстовые процессоры, 

электронные таблицы. электронные 

презентации и т.п.). 

Лабораторная работа 11, 12 

Информационно-образовательная 

среда Самарского университета: 

анализ средств академической 

коммуникации. Подготовка и работа 

с материалами для 

коммуникационного обмена 

средствами современных 

информационных технологий 

(редакторы HTML и т.п.). 

Лабораторная работа 13, 14 

Моделирование функционирования 

сообщества для академической 

и/или профессиональной, 

межкультурной коммуникации 

Самостоятельная работа: 

Лекции, 

лаборато

р-ные 

работы, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

экспресс

-опрос, 

тестиров

ание, 

отчет по 

лаборато

рным 

работам, 

инфогра

-фика, 

кейсы, 

электрон

ные 

продукт

ы 

коллект

ивной 

деятельн

ости. 



Тема 4. Планирование совместной 

деятельности в процессе 

коммуникации. 

Тема 5. Апробация 

методологических основ работы в 

группах, принципов обмена 

документами между участниками 

группы.  

Моделирование организаций 

сообществ, моделирование 

деятельности участников 

сообщества, модерирование 

деятельности участников 

сообщества различных субъект-

субъектных отношений. 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный тест 

1.Что понимают под информатизацией образования? 

а) процесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и 

практикой разработки и оптимального использования современных ИК-

технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей 

обучения и воспитания, и используемых в комфортных и здоровьесберегающих 

условиях; 

б) процесс обеспечения сферы образования методологией и технологией 

разработки и оптимального использования современных ИК-технологий, 

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и 

воспитания, и используемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях; 

с) процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных ИК-технологий, ориентированных на 

реализацию психолого-педагогических целей обучения, и используемых в 

комфортных и здоровьесберегающих условиях. 

 

2.Что понимают под информационно-коммуникационными технологиями? 

а) программные, программно-аппаратные и технические средства и устройства, 

функционирующие на базе микропроцессорной вычислительной техники, а также 

современных средств транслирования информации и информационного обмена, 

обеспечивающие операции по сбору, хранению, накоплению, обработке, 

продуцированию, передаче и использованию информации, а также возможность 

доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей; 

б) технологии, совокупность методов и приемов обработки или переработки 

информационного сырья, материалов, полуфабрикатов, изделий и преобразования 

их в предметы потребления; 

с) технологии, направленные на обработку, передачу и преобразование 

информации. 

 

3.Как связаны понятия «средства информатизации образования» и «средства ИКТ»? 

а) понятие средств информатизации образования является более широким и 

включает в себя средства ИКТ; 

б) означают одно и то же; 

с) понятие средства ИКТ является более широким и включает в себя понятие 

средств информатизации образования. 

 

4.Что понимают под информационными процессами? 

а) процессы сбора, обработки, накопления, хранения, архивирования, поиска, 

пересылки и распространения информации; 

б) процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения 

информации 

с) процессы, направленные на обработку, передачу и преобразование информации. 

 

5.Что понимают под информационными ресурсами? 

а) отдельные документы и массивы документов, документы и массивы документов 

в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках и других 

информационных системах) 



б) процессы сбора, обработки, накопления, хранения, архивирования, поиска, 

пересылки и распространения информации; 

с) информация, зафиксированная на материальном носителе и имеющая реквизиты 

для ее идентификации. 

 

6. Гипертекст это … 

а) очень большой текст; 

б) электронный иерархический документ, созданные на основе гиперссылок; 

с) текст, набранный на компьютере и сохраненный в большом файле 

 

7.Что понимают под дидактическими свойствами средства обучения?  

а) природные, технические, технологические качества объекта, те его стороны, 

аспекты, которые могут использоваться с дидактическими целями в учебно- 

воспитательном процессе 

б) внешнее проявление свойств средств обучения, используемых в учебно-

воспитательном процессе для решения образовательных, воспитательных и 

развивающих задач; 

с) теория обучения, показывающая закономерности, принципы обучения, задачи, 

содержание образования, формы и методы преподавания и учения, стимулирования 

и контроля в учебном процессе, характерные для всех учебных предметов, на всех 

возрастных этапах обучения. 

 

8.Что понимают под дидактическими функциями средства обучения? 

а) природные, технические, технологические качества объекта, те его стороны, 

аспекты, которые могут использоваться с дидактическими целями в учебно- 

воспитательном процессе; 

б) внешнее проявление свойств средств обучения, используемых в учебно-

воспитательном процессе для решения образовательных, воспитательных и 

развивающих задач; 

с) теория обучения, показывающая закономерности, принципы обучения, задачи, 

содержание образования, формы и методы преподавания и учения, стимулирования 

и контроля в учебном процессе, характерные для всех учебных предметов, на всех 

возрастных этапах обучения.  

 

9.Каковы основные педагогические цели внедрения ИКТ в учебный процесс? 

а) интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса; развитие 

личности обучаемого; реализация социального заказа 

б) интенсификация всех уровней учебного процесса; развитие личности 

обучаемого; реализация социального заказа; 

с) интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса; развитие 

личности обучаемого. 

 

10.Укажите тезис, отличающий информационно-деятельностный подход в обучении от 

информационного?  

а) знание есть нечто самоценное; 

б) в каждом фрагменте образовательного процесса акцент должен быть сделан на 

логикудеятельности, а не логику информации; 

с) необходимо научить учиться, а именно, усваивать и должным образом 

перерабатывать информацию 

 

 

 



11.Что понимают под компетентностным подходом в образовании? 

а) это когда основными ценностями информационного общества становится 

умение мыслить самостоятельно, опираясь на знания, опыт, умение применять эти 

знания для решения конкретных проблем, в отличие от просто эрудиции, 

обладания широким спектром знаний 

б) это когда система (совокупность методов) работы учителя и школы в целом, 

направленна на максимальное раскрытие и рост личностных качеств каждого 

ученика; 

с) это когда знания "выращиваются" самими учениками, которые приходят к 

познанию того или иного явления, осмысливают его в соответствии с собственным 

опытом, они становятся его собственным достоянием 

 

12.Основной тезис конструктивизма в педагогике? 

а) нельзя научить, можно только научиться 

б) нельзя научиться, можно только научить; 

с) люди учатся в процессе учения. 

 

13.Составляющие "гуманистической педагогики"? 

а) личностно-ориентированный подход, деятельностный подход, конструктивизм, 

формирование критического и творческого мышления 

б) личностно-ориентированный подход, информационно-коммуникационные 

технологии, конструктивизм, формирование критического и творческого 

мышления; 

с) личностно-ориентированный подход, информационный подход, конструктивизм, 

формирование критического и творческого мышления. 

 

14.Продолжите фразу «Основные функции Интернет в образовании связаны с ...» 

а) … ее вещательными, интерактивными и поисковыми услугами, а также с 

информационными ресурсами сети, которые могут быть полезны в 

образовательном процессе 

б)… ее вещательными и поисковыми услугами, а также с информационными 

ресурсами сети, которые могут быть полезны в образовательном процессе; 

с)… ее вещательными, интерактивными и поисковыми услугами, а также с 

информационными ресурсами сети и базами данных, которые могут быть полезны 

в образовательном процессе  

 

15.Что понимают под электронным образовательным ресурсом? 

а) системы материальных, технологических и информационно-содержательных 

средств и ресурсов, используемых во всех сферах образовательной деятельности 

для обработки, передачи и распространения информации и преобразования 

способов ее представления 

б) объект, содержащий систематизировванный материал (информацию в текстовом, 

графическом, звуковом, видеоисполнении и так далее) по соответствующей 

научнопрактической области знаний, обеспечивающий творческое и активное 

овладение обучающимися знаний, умений и навыков в этой области 

с) педагогическая система (дополненная материально-технической, 

финансовоэкономической, нормативно-правовой и другими), обеспечивающая 

организацию образовательного процесса на основе информационных и 

коммуникационных технологий в пределах учебного заведения. 

 

 

 



16.Что такое информационно-образовательная среда? 

а) системы материальных, технологических и информационно-содержательных 

средств и ресурсов, используемых во всех сферах образовательной деятельности 

для обработки, передачи и распространения информации и преобразования 

способов ее представления 

б) объект, содержащий систематизировванный материал (информацию в текстовом, 

графическом, звуковом, видеоисполнении и так далее) по соответствующей 

научнопрактической области знаний, обеспечивающий творческое и активное 

овладение обучающимися знаний, умений и навыков в этой области; 

с) педагогическая система (дополненная материально-технической, 

финансовоэкономической, нормативно-правовой и другими), обеспечивающая 

организацию образовательного процесса на основе информационных и 

коммуникационных технологий в пределах учебного заведения 

 

17.Какой вид обучения не относиться к электронному? 

а) рецептивное; 

б) интерактивное; 

с) прогрессивное 

 

18.Что такое учебный телекоммуникационный проект? 

а) совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, 

способы деятельности и направленная на достижение совместного результата 

деятельности 

б) совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на поиск решения 

возникшей проблемы; 

с) часть реального процесса обучения, обладающая некоторыми особенностями в 

их организации и проведении. 

 

19.В чем заключается нормативно-ориентированный подход к измерению результатов 

обучения? 

а) для такого подхода характерна следующая логическая цепочка: 

задания→ответы→выводы о знаниях испытуемого→рейтинг 

б) для такого подхода характерна следующая логическая цепочка: 

задания→ответы→выводы о соответствии испытуемого заданному критерию 

с) для такого подхода характерна следующая логическая цепочка: 

задания→ответы→выводы о соответствии испытуемого заданному 

критерию→рейтинг 

 

20.В чем заключается критериально-ориентированный подход к измерению результатов 

обучения? 

а) для такого подхода характерна следующая логическая цепочка: 

задания→ответы→выводы о знаниях испытуемого→рейтинг 

б) для такого подхода характерна следующая логическая цепочка: 

задания→ответы→выводы о соответствии испытуемого заданному критерию 

с) для такого подхода характерна следующая логическая цепочка: 

задания→ответы→выводы о соответствии испытуемого заданному 

критерию→рейтинг 

 

 

 



Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, 

содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Один балл даётся за один правильный ответ. 

Максимальное количество баллов за весь тест — 20. 

Критерии оценивания: 

1. «Зачтено» студент получает в случае, если дано 16 правильных ответов из 20. 

2. В случае, если студент ответил правильно менее чем на 16 вопросов, он получает «не 

зачтено» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Тема 1. Основные понятия теории коммуникации 

 

Задание1.1. 

 

ПК–2 Способен публично представлять, адаптировать с учетом уровня 

аудитории и доходчиво излагать математические знания 

ПК-2.1 Готовит и публично представляет доклад по выбранной тематике с 

использованием современных мультимедийных технологий 

Обучающийся знает: современные информационно-коммуникативные технологии: 

 

Проверяемые аспекты компетенции ПК-2 

знает: 

 виды и формы коммуникации, характерные для информационного общества; 
 

Составьте ментальную карту, отражающую виды, формы и уровни коммуникации. 

 

Оценочный лист к заданию 1.1: 

 

№ Показатель результативности 

Количество баллов 

(2 – установлено полное  

соответствие;  

1 – установлено частичное 

соответствие;  

0 – требование не выполнено) 

1 
глубина отражения содержания сути проблемы 

(виды и формы коммуникации, характерные для 

информационного общества); 

 

2 высокий уровень структуризации материала 

(отражены все уровни коммуникации); 

 



3 
заметки к вершинам позволяют однозначно 

идентифицировать вид, формы и уровни 

коммуникации; 

 

4 информация в поле заметок содержит лаконичные 

и достоверные сведения; 

 

5 адекватность использования нетекстовых 

компонентов; 

 

6 корректность цитирования источников;  

7 наличие ассоциативных связей и семантическая 

насыщенность; 

 

8 

высокий уровень технологичности карты 

(использование возможностей сервиса: наличие 

гиперссылок, использование цветовых решений и 

т.п.); 

 

 

Максимальное количество баллов – 16. 

 

Задание 1.2. 

 

УК-4 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2  Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные 

технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

 

Обучающийся знает: современные информационно-коммуникативные технологии: 

 

Проверяемые аспекты компетенции УК-4 

умеет: 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот; 

 

С помощью сервисов https://infogr.am (https://piktochart.com) создайте инфографику по 

теме (отдельному аспекту) «Коммуникация в информационном обществе».  

 

Рекомендуемые ресурсы: 

1. Инструкция для освоения сервиса https://infogr.am. [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: 
https://docs.google.com/presentation/d/1pM2rn3MagxQlRBy02S0cKbZwWiTfRiRYBxAw
Q5eHkJM/present?ueb=true&slide=id.p  

2. Инструкция для освоения сервиса https://piktochart.com [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: https://docs.google.com/presentation/d/1fkCPcHgwRRsADBTxq0n5-
X4z1cHC-uc88WNIpZ6LKiM/present?ueb=true&slide=id.p  
 

Оценочный лист к заданию 2: 

https://infogr.am/
https://piktochart.com/
https://infogr.am/
https://docs.google.com/presentation/d/1pM2rn3MagxQlRBy02S0cKbZwWiTfRiRYBxAwQ5eHkJM/present?ueb=true&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1pM2rn3MagxQlRBy02S0cKbZwWiTfRiRYBxAwQ5eHkJM/present?ueb=true&slide=id.p
https://piktochart.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1fkCPcHgwRRsADBTxq0n5-X4z1cHC-uc88WNIpZ6LKiM/present?ueb=true&slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1fkCPcHgwRRsADBTxq0n5-X4z1cHC-uc88WNIpZ6LKiM/present?ueb=true&slide=id.p


№ Показатель результативности 

Количество баллов 

(2 – установлено полное 

соответствие;  

1 – установлено частичное 

соответствие;  

0 – требование не выполнено) 

1 

Информационная емкость – характеристика 

инфографики, определяющая количество 

передаваемой информации посредством 

выбранных знаковых форм  

 

2 

Семиотическая прозрачность – характеристика 

продукта, определяющая результативность 

процесса интерпретации передаваемого смысла 

(насколько он понятен) 

 

3 

Семиотическая (знаковая) достаточность – 

верхняя граница оценки достоверности 

передачи смысла за счет выбора 

соответствующих знаковых систем 

(превышение этой границы приводит к 

избыточности передачи смысла, 

перегруженности информационного ресурса, 

рассеиванию внимания интерпретатора) 

 

4 

Семиотическая (знаковая) необходимость – 

нижняя граница оценки достоверности 

передачи смысла за счет выбора 

соответствующих семиотических (знаковых) 

систем (значение ниже этой характеристики 

приводит к искажению смысла, 

недостоверности передачи информации) 

 

5 

Семиотическая адекватность – соответствие 

выбранной знаковой системы (кода) 

передаваемому смыслу и получателю 

информации 

 

6 

Семиотическая выразительность – 

характеристика информационного объекта, 

отражающая адекватность вербальных и 

невербальных средств выражения значения 

передаваемому смыслу 

 

 

Максимальное количество баллов – 12. 

 

Тема 2. Сетевые технологии как основа современных 

коммуникационных технологий 

 

Задание 2.1. 



УК-4 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные 

технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Обучающийся знает: современные информационно-коммуникативные технологии: 

 

Проверяемые аспекты компетенции УК-4 

знает: 

 правовые аспекты использования информационных технологий; 
умеет: 

 обеспечить защиту информации в процессе сетевого взаимодействия; 
 

Подготовьте отчет с анализом нормативно-правовой базы в сфере электронной 

цифровой подписи (ЭЦП), электронных сертификатов, лицензирования деятельности 

удостоверяющих центров. 

В документе дать ответы на вопросы (раскрыть понятия): 

1. Раскрыть основные понятия: 

 криптография, криптоанализ, криптостойкость; 

 симметричное, ассиметричное шифрование; 

 программно-аппаратные методы и средства обеспечения информационной 
безопасности; 

2. Особенности использования ЭЦП: 

 какой нормативный документ регулирует использование ЭЦП;  

 виды ЭЦП; 

 сферы применения ЭЦП; 

 алгоритм получения ЭЦП; 

 понятие сертификата ЭЦП, его назначение; 

 алгоритм подписания документа ЭП. 
 

Оценочный лист к заданию 2.1: 

Каждый критерий оценивается по шкале: 

2 балла – задание выполнено правильно полностью; 

1 балл – задание выполнено с незначительными ошибками; 

0 – задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками. 

 

Критерий Количество 

баллов 

1.  

понятия раскрыты полностью  

обозначена специфика симметричных и асимметричных методов 

шифрования  

 

дана краткая характеристика основных программно-аппаратных 

методов и средств обеспечения информационной безопасности 

 



2.  

указан нормативный документ, регулирующий использование ЭЦП   

описаны виды ЭЦП;  

указаны сферы применения;  

рассмотрен алгоритм получения ЭЦП;  

описано понятие сертификата ЭЦП, его назначение;  

рассмотрен алгоритм подписания документа ЭЦП.  

 

Максимальное количество баллов – 18. 

 

Тема 3. Контент-анализ современных средств ИКТ, ориентированных на 

межличностное и профессиональное взаимодействие 

 

Задание 3.1. 

 

ПК–2 Способен публично представлять, адаптировать с учетом уровня 

аудитории и доходчиво излагать математические знания 

ПК-2.1 Готовит и публично представляет доклад по выбранной тематике с 

использованием современных мультимедийных технологий. 

 

Обучающийся знает: основы современных информационных технологий необходимых 

для осуществления профессиональной коммуникации в электронном формате. 

 

Проверяемые аспекты компетенции УК-4 

умеет: 

 выбирать способ сетевого взаимодействия (или их комбинацию), наиболее 
соответствующий характеру проблемы и позволяющий выработать пути ее 
решения наиболее оптимальными способами (синхронное или асинхронное 
взаимодействие, время, количество участников обсуждения и т.п.) в ходе 
межличностной и/или академической, профессиональной коммуникации; 

владеет: 

 публичными и приватными средствами сетевого взаимодействия в синхронном 
и асинхронном режимах; 

В информационно-образовательной среде университета примите участие в сетевой 

дискуссии «Интернет как среда непрерывного самообразования и профессионального 

развития»: 

 Оцените роль ресурсов сети Интернет для личностного саморазвития, расширения 
общенаучных представлений и исследовательского потенциала. Опишите, какие 
ресурсы оказались наиболее востребованы. Приведите ссылки на конкретные 
ресурсы. 

 Какие каналы получения общекультурной, новостной, профессиональной 
информации вы предпочитаете? Почему? Аргументируйте ответ. 



 Оцените роль ресурсов сети Интернет и средств коммуникации для 
профессионального развития. Опишите, какие ресурсы оказались наиболее 
востребованы. Приведите ссылки на конкретные ресурсы. 

 Какие инструментальные средства ИКТ и средства сетевого взаимодействия 
ориентированы на вашу профессиональную сферу? Приведите примеры их 
использования. 

 Насколько продуктивным и результативным в плане личностного и 
профессионального роста для вас является сетевое общение? Приведите примеры 
профессиональных сообществ и сообществ по интересам, которые представляют 
интерес для вас. 

 Поделитесь своим опытом, своими планами в плане дистанционного обучения. 
Приведите примеры дистанционных курсов на порталах https://stepik.org, 
https://www.lektorium.tv/, https://universarium.org/, которые показались вам 
интересными и почему? Как вы оцениваете ресурс дистанционного обучения в плане 
личностного и профессионального саморазвития? 

 

Оценочный лист к заданию 3.1: 

 

Содержание публикации 

Баллы 

Количество баллов 

(2 – установлено полное  

соответствие;  

1 – установлено частичное 

соответствие;  

0 – требование не выполнено) 

 Показана роль ресурсов сети Интернет для 
личностного саморазвития, расширения 
общенаучных представлений и 
исследовательского потенциала.  

 Приводятся ссылки на конкретные ресурсы. 
Сделаны выводы, какие ресурсы оказались 
наиболее востребованы. 

 

 Перечислены каналы получения 
общекультурной, новостной, 
профессиональной информации.  

 Выделены наиболее информационно 
насыщенные, личностно и профессионально 
значимые. Ответ аргументирован 

 

 Показана роль ресурсов сети Интернет для 
профессионального развития.  

 Приводятся ссылки на конкретные ресурсы. 

Сделаны выводы, какие ресурсы оказались 

наиболее востребованы. 

 

https://stepik.org/
https://www.lektorium.tv/
https://universarium.org/


 Перечислены инструментальные средства ИКТ 
и сервисы сети Интернет, ориентированные на 
профессиональную сферу. 

 Приводятся примеры их использования 

 

 Проанализирована продуктивность и 
результативность сетевого общения в плане 
личностного и профессионального роста  

 Приводятся примеры профессиональных 
сообществ и сообществ по интересам, которые 
представляют интерес в личностном и 
профессиональном планах. 

 

 Описан потенциал дистанционного обучения в 
плане личностного и профессионального 
саморазвития 

 Приводятся примеры дистанционных курсов, 
направленных на личностное и 
профессиональное саморазвития на порталах 

 

 

Максимальное количество баллов – 24. 

Задание 3.2. 

УК-4 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2 Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные 

технологии в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Обучающийся знает: основы современных информационных технологий необходимых 

для осуществления профессиональной коммуникации в электронном формате. 

 

Проверяемые аспекты компетенции УК-4 

знает: 

 технологические основы организации коллективной работы с облачными 
документами и сервисами Web 2.0; 

владеет: 

 навыками создания открытого информационного пространства на основе 
сетевых технологий с целью продуктивного взаимодействия в процессе 
межличностной и/или академической, профессиональной коммуникации; 

 

Часть 1. 

Создание совместных информационных ресурсов с помощью облачных сервисов (на 

примере презентации по проблеме «Средства коммуникации в информационном 

обществе») 

Часть 2. 

Создание демонстрационных материалов (на примере буклета по теме «Средства 

обеспечения информационной безопасности в процессе сетевой коммуникации»). 

Часть 3. 

Создание Web-анкеты для исследования популярности средств коммуникации в процессе 

академической и профессиональной коммуникации. 



Часть 4. 

Создание информационного хранилища (электронного банка) информации на облачном 

носителе 

 

Оценочный лист к заданию 3.2. 

Каждое требование оценивается по шкале: 

2–задание выполнено правильно полностью; 

1 –задание выполнено большей частью с ошибками, недочетами; 

0–задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками. 

 

№ Критерий 
Количество  

баллов 

Часть 1 

1 Представленные в презентации материалы соответствуют теме 

(проблеме исследования) 

 

2 Раскрыты основные по, прослеживается связь между понятиями 

и логика изложения материала 

 

3 Сформулирована ключевая идея, сделаны выводы по теме  

4 Выдержана структура презентации, стиль соответствует 

проблеме (теме) исследования 

 

5 Текст лаконичен, "дозирован" по объему и емок по содержанию, 

отражает авторскую позицию 

 

6 Выбраны достоверные источники информации, есть ссылки на 

источники 

 

7 Размещение на слайдах презентации объектов различного типа 

(схем, диаграмм, рисунков, видео и аудиоматериалов и т.д.) 

 

8 
Используемые выразительные средства соответствуют 

представляемой информации (раскрывают, дополняют, 

конкретизируют) 

 

9 Презентация размещена в облачном хранилище  

10 Открыт доступ преподавателю для редактирования, студентам – 

для просмотра 

 

Часть 2 

1 Информация последовательно и логично размещается от 

титульного разворота к последующим 

 

2 
Результаты исследования приведены доказательно (основаны на 

статистике, приводятся графики, диаграммы, схемы, таблицы и 

т.д.) 

 

3 Текст изложения результатов исследования прост и понятен  

4 
Используются элементы дизайна, интересные примеры, 

вопросы, высказывания и т.д. для привлечения целевой 

аудитории и/или повышения информативности; 

 

5 Информация логично разделена на смысловые блоки в 

соответствии с разворотами буклета 

 



6 
Для исследования использованы достоверные источники 

информации (авторские сайты, публикации 

специализированных журналов, учебные пособия и т.д.)  

 

7 Информация об исследовании максимально обобщена и 

лаконично раскрывает смысл исследования  

 

8 Работа по созданию буклета велась в сотрудничестве с 

одноклассниками 

 

9 Приводятся обоснованные выводы исследования  

Часть 3 

1 Описана проблема, сформулированы цели и задачи 

исследования; 

 

2 Содержание вопросов позволяет сделать выводы по 

поставленной проблеме; 

 

3 
Комментарии к вопросам априори настраивают на вдумчивые 

ответы, показывая значимость ответов респондента и 

благожелательный к нему настрой; 

 

4 Содержание каждого вопроса органично сочетается с 

выбранным типом (соответствует выбранному типу); 

 

5 В форме присутствуют вопросы разных типов (всех 

возможных!); 

 

6 
Формулировка вопросов лаконична, исключает 

двусмысленность, ориентирует отвечающего на искренние 

ответы; 

 

7 
Вопросы в форме сформулированы верно с точки зрения правил 

русского языка, нет орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

 

8 Проведен анализ результатов; сделаны лаконичные выводы;  

Часть 4 

1 Выбрана рациональная структура каталогизирования 

информационных ресурсов; 

 

2 Информационные ресурсы созданы с помощью различных 

приложений (документ, таблица, рисунок и т.п.); 

 

3 Обеспечен безопасный доступ к ресурсам (с разделением прав).  

 

Тема 4. Современная информационная образовательная среда: содержательные и 

организационные аспекта академического взаимодействия 

 

УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.2 Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков 

при межкультурном взаимодействии. 

 

Обучающийся знает: основы современных информационных технологий для восприятия 

и поддержки межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах: 

 



Проверяемые аспекты компетенции УК-5 

знает: 

 основные возможности информационной образовательной среды для 
организации академической коммуникации; 

умеет: 

 использовать возможности информационной образовательной среды 
университета для организации продуктивной академической коммуникации; 

 

Задание 4.1. 

 

Дайте ответы на вопросы: 

 

Понятие информационной образовательной среды (ИОС): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Компоненты ИОС:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Информационно-образовательная среда Самарского университета: анализ средств 

академической коммуникации.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Оценочный лист к заданию 4.1. 

Каждое требование оценивается по шкале: 

3–задание выполнено правильно полностью; 

2 – задание выполнено с незначительными ошибками; 

1 –задание выполнено большей частью с ошибками, недочетами); 

0–задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками. 

 

Максимальное количество баллов – 9. 

Задание 4.2. 

Заполните матрицу SWOT-анализа для оценки ИОС образовательной организации: 

Сильные стороны 

(Strenghs) 

Возможности  
(Opportunities) 

 …; 
 …; 
 …; 
  

 …; 
 …; 
 …; 
  

Слабые стороны 

(Weakness) 

Угрозы 

(Treats) 

 …;  …; 



 …; 
 …; 
 …; 

 

 …; 
 …; 
 …; 

 

 

 Корректно определены «сильные» стороны ИОС университета; 

 Корректно определены «слабые» стороны ИОС университета; 

 Описаны угрозы «извне» (среды) для функционирования ИОС университета; 

 Проведен анализ возможностей «извне» (среды) для функционирования ИОС 

университета; 

 Сделаны лаконичные выводы, как “сильными” сторонами противодействовать угрозам; 

 Сделаны лаконичные выводы, как “слабые” характеристики рассматриваемого объекта 

устранять за счет возможностей среды. 

 

Оценочный лист к заданию 4.2. 

Каждое требование оценивается по шкале: 

2 – характеристика полностью соответствует созданному продукту; 

1 – характеристика лишь частично соответствует созданному продукту; 

0 – требование не реализовано. 

 

Задание 4.3. 

 

Подготовьте и разместите в ИОС университета документы, подготовленные с 

помощью (в соответствии с требованиями преподавателя): 

 текстового процессора; 

 табличного процессора; 

 редактора HTML. 
Откройте доступ преподавателю. Проинформируйте его о размещении документов. 

 

Оценочный лист к заданию 4.3. 

Каждое требование оценивается по шкале: 

3–задание выполнено правильно полностью; 

2 – задание выполнено с незначительными ошибками; 

1 –задание выполнено большей частью с ошибками, недочетами); 

0–задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками. 

 

Максимальное количество баллов – 12. 

 

Тема 5. Сообщества практики как форма организации  

профессиональной коммуникации 

 

Задание 5.1. 

 

УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.2 Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков 

при межкультурном взаимодействии. 

 



Обучающийся знает: основы современных информационных технологий для восприятия 

и поддержки межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах: 

 

Проверяемые аспекты компетенции УК-5 

знает: 

 условия и принципы, технологические основы функционирования сетевого 
сообщества, инструментарий функционирования сетевых сообществ в 
профессиональной сфере деятельности; 

владеет: 

 технологиями создания сетевого сообщества для академической и/или 
профессиональной, межкультурной коммуникации. 

 

Опишите базовые принципы профессиональных сетевых сообществ (при необходимости 

дополните перечень): 

 

Принцип Описание 

Принцип добровольности  

Открытость профессиональных 

сетевых интернет-сообществ 

 

Принцип равноправия  

Деятельностный подход  

Сотрудничество  

Удовлетворение индивидуальных 

потребностей 

 

Рефлексивно-аналитический подход к 

процессу и результату 

 

Обучение с опорой на имеющийся 

профессиональный опыт, 

практические умения и навыки 

 

Мотивация профессионального 

развития через анализ 

инновационного опыта 

 

 

Оценочный лист к заданию 5.1. 

Каждое требование оценивается по шкале: 

3–задание выполнено правильно полностью; 

2 – задание выполнено с незначительными ошибками; 

1 –задание выполнено большей частью с ошибками, недочетами); 

0–задание не выполнено или выполнено с существенными ошибками. 

 

Максимальное количество баллов – 27. 



К зачету допускаются студенты, набравшие не менее 56 баллов. 

  



ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Философские и социальные аспекты информатизации общества, науки и 

образования. 

2. Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии общества, 

межличностном, академическом и профессиональном взаимодействии. 

3. Виды и формы коммуникации. Уровни коммуникации. Специфика и уровни 

социальной коммуникации. Публичная коммуникация. Глобальная коммуникация. 

4. Невербальная коммуникация: особенности, виды, характеристика открытых и 

закрытых сигналов. 

5. Инфографика как тренд развития невербальной коммуникации. Семиотические 

аспекты создания инфографики. 

6. Базовые принципы и тенденции развития современных сетевых технологий, 

используемых в процессе межличностной, академической и профессиональной 

коммуникации. 

7. Архитектура «Клиент/Сервер» как технологическая основа современных 

коммуникативных технологий.  

8. Основные протоколы и службы сетевой коммуникации. 

9. Интернет как поликультурное пространство. 

10. Специфика электронной формы коммуникации в различных аспектах виртуальной 

деятельности человека в условиях цифровой экономики (интернет-образование, 

интернет-работа, интернет-покупки, интернет-сервис и т.п.). 

11. Правовые аспекты использования информационных технологий, вопросы 

безопасности и защиты информации. 

12. Нормативно-правовая база информатизации общества. 

13. Необходимость защиты информации. 

14. Правила цитирования электронных источников. 

15. Способы защиты авторской информации в Интернете. 

16. Технология «электронная подпись». 

17. Основные подходы к организации открытого информационного пространства на 

основе сетевых технологий: условия, формы и средства межкультурной 

коммуникации в межличностной и профессиональной сфере. 

18. Средства синхронного и асинхронного взаимодействия. 

19. Специфика организации взаимодействия в Web носителей различных культур. 

20. Публичные и приватные средства коммуникации. 

21. Методологические основы организации открытого информационного 

образовательного пространства на основе облачных технологий. 

22. Технологические основы организации коллективной работы с облачными 

документами. 

23. Методологические основы работы в группах. 

24. Принципы обмена документами между участниками группы, приемы создания 

коллективных документов в группе (права работы с документом членов группы, 

основные приемы редактирования, комментирования). 

25. Методика использования социальных сервисов Web 2.0 для реализации 

межкультурной коммуникации. 

26. Специфика социальных сервисов Web и Web 2.0 с точки зрения организации 

коммуникации. 

27. Wiki-технологии как основа создания сетевого сообщества, принципы 

функционирования сервисов, реализующих технологии Wiki, этапы, принципы и 

средства создания Wiki-страниц. 

28. Способы организации сетевого взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в социальных и профессиональных средах. 



29. Блог как способ организации сетевого взаимодействия. 

30. Инструменты проектирования персонального сайта. 

31. Понятие информационной образовательной среды (ИОС). Компоненты ИОС. 

Информационная образовательная среда Российского образования.  

32. Основные возможности современной информационной образовательной среды. 

33. Информационная образовательная среда как средство организации 

информационного взаимодействия субъектов образования.  

34. Информационно-образовательная среда Самарского университета: анализ средств 

академической коммуникации. 

35. Подготовка и работа с материалами для коммуникационного обмена средствами 

современных информационных технологий (текстовые процессоры, электронные 

таблицы. электронные презентации, редакторы HTML и т.п.). 

36. Понятие коннективизма и его основные положения, создание «сообществ практики»: 

условия и принципы, технологические основы функционирования сетевого 

сообщества, инструментарий функционирования сетевых сообществ в 

профессиональной сфере деятельности. 

37. Различные подходы к построению контента сетевого сообщества с точки зрения 

профессиональной направленности сообщества. психофизиологических 

характеристик его участников, эргономики, эффективности и т.п. 

38. Моделирование функционирования сообщества для академической и/или 

профессиональной, межкультурной коммуникации. 

39. Моделирование деятельности модератора и участников сообщества различных 

субъект-субъектных отношений 

40. Разработка и создание контента сетевого сообщества (подготовка данных, выбор 

адекватных и актуальных инструментов, среды) посредством инструментов сетевых 

технологий. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

1  2  3  4  5  

ПК–2 Способен публично представлять, адаптировать с учетом уровня аудитории и доходчиво 

излагать математические знания 

ПК-2.1 Готовит и публично представляет доклад по выбранной тематике с использованием современных 

мультимедийных технологий 

Знать:  
содержание 

базовых разделов 

математики и 

информатики и 

тенденции их 

развития, 

проблематику 

современных 

исследований  

Отсутствие знания 

содержания 

базовых разделов 

математики и 

информатики и 

тенденции их 

развития, 

проблематики 

современных 

исследований 

Фрагментарные 

знания 

содержания 

базовых 

разделов 

математики и 

информатики и 

тенденции их 

развития, 

проблематики 

современных 

исследований 

Общие, но не 

структурированные 

знания содержания 

базовых разделов 

математики и 

информатики и 

тенденции их 

развития, 

проблематики 

современных 

исследований 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания содержания 

базовых разделов 

математики и 

информатики и 

тенденции их 

развития, 

проблематики 

современных 

исследований 

Сформированные 

систематические 

знания содержания 

базовых разделов 

математики и 

информатики и 

тенденции их 

развития, 

проблематики 

современных 

исследований 



Уметь:  

логически 

правильно 

выстраивать 

излагаемый 

материал, 

подбирать 

иллюстративные 

примеры и задачи, 

демонстрирующие 

возможности его 

практического 

применения, 

использовать 

технические и 

программные 

средства для 

аудиовизуального 

сопровождения 

научно-

популярных 

докладов 

Отсутствие умения 

логически 

правильно 

выстраивать 

излагаемый 

материал, 

подбирать 

иллюстративные 

примеры и задачи, 

демонстрирующие 

возможности его 

практического 

применения, 

использовать 

технические и 

программные 

средства для 

аудиовизуального 

сопровождения 

научно-

популярных 

докладов 

Фрагментарные 

умения 

логически 

правильно 

выстраивать 

излагаемый 

материал, 

подбирать 

иллюстративные 

примеры и 

задачи, 

демонстрирующ

ие возможности 

его 

практического 

применения, 

использовать 

технические и 

программные 

средства для 

аудиовизуально

го 

сопровождения 

научно-

популярных 

докладов 

Общие, но не 

структурированные 

умения логически 

правильно 

выстраивать 

излагаемый 

материал, подбирать 

иллюстративные 

примеры и задачи, 

демонстрирующие 

возможности его 

практического 

применения, 

использовать 

технические и 

программные 

средства для 

аудиовизуального 

сопровождения 

научно-популярных 

докладов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение логически 

правильно 

выстраивать 

излагаемый 

материал, 

подбирать 

иллюстративные 

примеры и задачи, 

демонстрирующие 

возможности его 

практического 

применения, 

использовать 

технические и 

программные 

средства для 

аудиовизуального 

сопровождения 

научно-популярных 

докладов 

Сформированное 

умение логически 

правильно 

выстраивать 

излагаемый 

материал, 

подбирать 

иллюстративные 

примеры и задачи, 

демонстрирующие 

возможности его 

практического 

применения, 

использовать 

технические и 

программные 

средства для 

аудиовизуального 

сопровождения 

научно-

популярных 

докладов 

Владеть: 

навыками 

подготовки 

научно-

популярных 

докладов по 

проблемам 

современной 

математики и 

механики с 

использованием 

мультимедийного 

оборудования 

Отсутствие 

навыков 

подготовки 

научно-

популярных 

докладов по 

проблемам 

современной 

математики и 

механики с 

использованием 

мультимедийного 

оборудования 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

подготовки 

научно-

популярных 

докладов по 

проблемам 

современной 

математики и 

механики с 

использованием 

мультимедийног

о оборудования 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков подготовки 

научно-популярных 

докладов по 

проблемам 

современной 

математики и 

механики с 

использованием 

мультимедийного 

оборудования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

применение 

навыков подготовки 

научно-популярных 

докладов по 

проблемам 

современной 

математики и 

механики с 

использованием 

мультимедийного 

оборудования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки 

научно-

популярных 

докладов по 

проблемам 

современной 

математики и 

механики с 

использованием 

мультимедийного 

оборудования 

УК-4 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2  Выбирает и применяет современные информационно-коммуникативные технологии в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Знать:  
базовые принципы 

поиска, сбора, 

хранения, 

обработки, 

предоставления, 

распространения 

информации 

Отсутствие знания 

базовых 

принципов поиска, 

сбора, хранения, 

обработки, 

предоставления, 

распространения 

информации 

Фрагментарные 

знания базовых 

принципов 

поиска, сбора, 

хранения, 

обработки, 

предоставления, 

распространени

я информации 

Общие, но не 

структурированные 

знания базовых 

принципов поиска, 

сбора, хранения, 

обработки, 

предоставления, 

распространения 

информации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания базовых 

принципов поиска, 

сбора, хранения, 

обработки, 

предоставления, 

распространения 

информации 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 

принципов поиска, 

сбора, хранения, 

обработки, 

предоставления, 

распространения 

информации 

Уметь:  

использовать 

современные 

информационные 

и 

коммуникационны

Отсутствие умения 

использовать 

современные 

информационные 

и 

коммуникационны

Фрагментарные 

умения 

использовать 

современные 

информационны

е и 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

использовать 

современные 

информационные и 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение 

использовать 

современные 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

информационные 

и 



е технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

е технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

коммуникацион

ные технологии, 

информационны

е системы и 

ресурсы для 

получения 

новых знаний и 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

коммуникационные 

технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

коммуникационны

е технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками поиска и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия  

с использованием 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Отсутствие 

навыков поиска и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия  

с использованием 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Фрагментарное 

применение  

навыков поиска 

и обработки 

информации, 

необходимой 

для 

осуществления 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия  

с 

использованием 

современных 

информационно

-

коммуникативн

ых технологий 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков поиска и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

применение 

навыков поиска и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков поиска и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

осуществления 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия  

с использованием 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.2 Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров и рисков при межкультурном 

взаимодействии. 

Знать:  
структуру 

коммуникативного 

процесса, 

особенности 

межличностной 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

Отсутствие знания 

структуры 

коммуникативного 

процесса, 

особенностей 

межличностной 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

Фрагментарные 

знания 

структуры 

коммуникативн

ого процесса, 

особенностей 

межличностной 

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействии 

Общие, но не 

структурированные 

знания структуры 

коммуникативного 

процесса, 

особенностей 

межличностной 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания структуры 

коммуникативного 

процесса, 

особенностей 

межличностной 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

Сформированные 

систематические 

знания структуры 

коммуникативного 

процесса, 

особенностей 

межличностной 

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

Уметь:  

использовать  

знания 

особенностей  

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

для  преодоления 

коммуникативных 

барьеров  

Отсутствие умения 

использовать 

знания 

особенностей  

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

для  преодоления 

коммуникативных 

барьеров 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

знания 

особенностей  

коммуникации 

при 

межкультурном 

взаимодействии 

для  

преодоления 

коммуникативн

ых барьеров 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

использовать знания 

особенностей  

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии для  

преодоления 

коммуникативных 

барьеров 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение 

использовать 

знания 

особенностей  

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии для  

преодоления 

коммуникативных 

барьеров 

Сформированное 

умение 

использовать 

знания 

особенностей  

коммуникации при 

межкультурном 

взаимодействии 

для  преодоления 

коммуникативных 

барьеров 

Владеть: 

навыками 

вежливого и 

сдержанного  

Отсутствие 

навыков 

вежливого и 

сдержанного  

Фрагментарное 

применение  

навыков 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

применение 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 



общения общения вежливого и 

сдержанного  

общения 

навыков вежливого 

и сдержанного  

общения 

навыков вежливого 

и сдержанного  

общения 

вежливого и 

сдержанного  

общения 

 

Критерии оценки для зачета 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. 

К зачёту допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ, 

а также набравшие не менее 56 баллов в процессе текущей аттестации. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

 

«Зачтено») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

или 

Обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение по наводящим вопросам преподавателя решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой. 

или 

Обучающийся смог показать знание основных положений фактического материала, 

умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической 

задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

«Не зачтено») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры информатики и вычислительной математики 

Протокол № 7 от «28» февраля 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой  

Информатики и вычислительной математики 

д.ф.-м.н., профессор        /Степанов А.Н./ 

«28» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 

Способен 

находить, 

формулировать и 

решать 

актуальные и 

значимые 

проблемы 

фундаментальной 

математики и 

механики 

ОПК-1.1 

Находит и 

формулирует 

актуальные 

проблемы 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Знать: 

Проблематику и 

особенности 

фундаментальной 

математики и 

механики, основные 

положения и 

тенденции развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

теоретической 

механике. 

Уметь: 

Проводить анализ 

проблем и явлений 

теоретической 

механики. 

Владеть; 

Навыками решения 

задач теоретической 

механики. 

 
ОПК-1.2 

Решает значимые 

проблемы 

фундаментальной 

математики и 

механики. 

Знать: 

Содержание, 

тенденции развития и 

особенности 

применения 

математических 

методов в 

 

Тема 1.1. 

Ведение в 

теоретическую 

механику. 

Тема 1.2. 

Статика 

материальной 

системы. 

Тема 2.1. 

Кинематика 

точки. 

Тема 2.2. 

Сложное 

движение точки. 

Тема 2.3. 

Кинематика 

твердого тела. 

Тема 3.1. 

Динамика 

материальной 

точки. 

Тема 3.2. 

Динамика 

системы 

материальных 

точек. 

Тема 3.3. 

Движение 

твердого тела. 

Тема 3.4. 

Аналитическая 

механика. 

Лекции, 

практические 

заняти\, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

вопросы к 

зачёту и  

экзамену 



теоретической 

механике. 

Уметь: 

Проводить анализ и 

правильно 

интерпретировать 

полученные 

результаты и 

проверять 

адекватность 

математических 

моделей. 

Владеть: 

Теоретическими и 

численными 

методами решения 

задач теоретической 

механики 

ОПК-4 

Способен 

использовать в 

педагогической 

деятельности 

научные основы 

знаний в сфере 

математики и 

механики 

ОПК-4.1 

Использует в 

педагогической 

деятельности знания 

в сфере математики и 

механики. 

Знать: 

Основные понятия, 

идеи, методы, законы 

теоретической 

механики. 

Уметь: 

Применять 

математический 

аппарат 

теоретической 

механики. 

Владеть: 

Навыками описания 

математических 

моделей. 

Тема 1.1. 
Ведение в 
теоретическую 
механику. 
Тема 1.2. 
Статика 
материальной 
системы. 
Тема 2.1. 
Кинематика 
точки. 
Тема 2.2. 
Сложное 
движение 
точки. 
Тема 2.3. 
Кинематика 
твердого тела. 
Тема 3.1. 
Динамика 
материальной 
точки. 
Тема 3.2. 
Динамика 
системы 
материальных 
точек. 
Тема 3.3. 
Движение 
твердого тела. 
Тема 3.4. 
Аналитическая 
механика. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

вопросы к 

зачёту и  

экзамену 

 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 



КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример тестового задания 

 

1. Направление и точка приложения силы 

  □ зависят от характера взаимодействия тел; 

  □ зависят от взаимного положения тел; 

  □ зависят от характера взаимодействия тел и их взаимного положения. 

 

2. Реакция цилиндрического шарнира(подшипника) направлена 

  □ по вертикали; 

  □ по горизонтали; 

  □ имеет любое направление в плоскости, перпендикулярной оси шарнира. 

 

3. Маховик вращается с постоянной частотой вращения, равной 90об/мин. Определить 

ускорение точки маховика на расстоянии 0,043 м от оси вращения 

□ 1.5; 

□ 2,72;  

□ 3,82.  

 

4.                   Определить скорость точки В колеса, если точка А колеса 

имеет 

скорость 2 м/с. 

  □ 2,3;  

  □ 1,41; 

  □ 3,74.  

 

5. В механике Ньютона тела взаимодействуют 

  □ на расстоянии; 

  □ лишь при непосредственном контакте; 

  □ путём контакта с частицами эфира. 

 

6. Механика Ньютона основана на понятии 

  □ абсолютного пространства и относительного времени; 

  □ относительного пространства и абсолютного времени;  

  □ абсолютного пространства и абсолютного времени. 

 

7. Тело массой 10 кг подвешено к пружине и совершает свободные вертикальные 

колебания с периодом 0,8 с. Определить коэффициент жёсткости пружины. 

  □ 617; 

  □ 20;  

  □ 101. 

 

8. Центробежные моменты инерции могут быть 

  □ только положительными; 

  □ только отрицательными; 

  □ как положительными, так и отрицательными. 

 

А 

В 



 

9. Число степеней свободы твёрдого тела, совершающего движение, имея одну 

закрепленную точку, совпадает с число степеней свободы материальной точки, свободно 

движущейся в пространстве. Чему равно это числа? 

  □ 6; 

  □ 4; 

  □ 3. 

10. Ракета движется прямолинейно при отсутствии сил тяжести и сопротивления среды, 

имея стартовую массу 5 т. Определить в км/с относительную скорость отделяющихся 

частиц, если в момент времени, когда масса ракеты равна 3 т, её скорость равна 600 м/с. 

Начальная скорость равна нулю. 

  □ 3,1;  

  □ 1,18;  

  □ 4,5. 

11. Определить какое из предложенных выражений является оператором Гамильтона? 
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Правильные ответы: 1в; 2в; 3в; 4б; 5а; 6в; 7а; 8в; 9в; 10б, 11в. 

 

Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 11 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 64% вопросов. 

От 7 до 11 правильных ответов – зачёт; 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачёт. 

 

Примеры заданий к практическим работам 

 

1. Показать, что если пространственная система сил имеет равнодействующую, то момент 
этой равнодействующей относительно любой оси равен алгебраической сумме моментов 

слагаемых сил относительно той же оси. 

2. Материальная точка – тело пренебрежимо малых размеров, но конечной массы. Показать, 
что роль материальной точки может играть центр инерции системы материальных точек. 

3. Показать, что при плоскопараллельном движении твёрдого тела кинематические 
характеристики поступательной части движения меняются при смене полюса, а 
кинематические характеристики вращательной части движения остаются неизменными. 

4. Доказать, что условия 
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,,  являются необходимыми и 

достаточными условиями того, что силовое поле является потенциальным. 

5. Сформулировать вариационные принципы динамики и принцип сохранения 
механической энергии. 

Критерии оценки заданий к практическим работам 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 



практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Определение науки «механика». 

2. Понятия «классическая механика», «релятивистская механика», «квантовая механика». 

3. Модели механики. 
4. Методы теоретической механики. Деление теоретической механики на разделы: кинематику, 

статику и динамику. 

5. Момент силы относительно точки, проекции вектора момента на оси координат. 

6. Момент силы относительно оси. Связь между моментами силы относительно точки и оси. 

7. Способы задания движения точки. Траектория точки.  

8. Скорость и ускорение точки, их проекции на декартовы оси координат. 

9. Естественные оси координат. Проекции скорости на естественные оси. Проекции ускорения на 

естественные оси координат. 

10. Плоское движение твердого тела. Уравнения плоского движения. 

11. Определение вектора угловой скорости тела при плоском движении. Распределение скоростей 

при плоском движении твердого тела.  

12. Распределение ускорений при плоском движении твердого тела. 

13. Уравнение Мещерского для тела переменной массы.  Реактивное движение. 

14.  Общее уравнение динамики. 

15. Уравнения Лагранжа второго рода. 

  

Критерии оценки для устного опроса 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 



правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (5-й семестр) 

 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Находит и формулирует актуальные проблемы фундаментальной математики и 

механики 

Обучающийся знает: Проблематику и особенности фундаментальной математики и механики, 

основные положения и тенденции развития математических теорий, используемых в 

теоретической механике. 

 

Раздел 1. Статическое равновесие материальной системы 

Тема 1.1. Ведение в теоретическую механику. Предмет теоретической механики и ее место среди 

естественных наук. Модели материальных тел, изучаемые в теоретической механике: 

материальная точка, абсолютное твердое тело, система материальных точек. Методы 

теоретической механики. Деление теоретической механики на разделы: кинематику, статику и 

динамику. Основные понятия и законы механики. Пространство, время, системы отсчета. 

Инерциальная система координат. Основные начала механики - законы Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Понятие силы и массы. Понятие вектора, операции с векторами. 

Основные виды сил (сила тяготения, упругие силы, электромагнитные и электрические силы, силы 

взаимодействия со средами и др.).  

Тема 1.2. Статика материальной системы. Эквивалентные преобразования над системами сил. 

Момент силы относительно точки, проекции вектора момента на оси координат. Момент силы 

относительно оси. Связь между моментами силы относительно точки и оси. Главный вектор и 

главный момент системы сил. Связи между главными моментами, вычисленными относительно 

разных точек. Пара сил, момент пары сил. Основная теорема статики о равновесии твердого тела 

под действием произвольной системы сил. Уравнения равновесия твердого тела под действием 

произвольной системы сил. Уравнения равновесия твердого тела под действием плоской системы 

сил. Уравнения равновесия твердого тела под действием системы параллельных сил. Теорема об 

эквивалентных преобразованиях пар. Основная теорема статики о приведении произвольной 

системы сил к силе и к паре сил. Различные случаи приведения систем сил. Центр системы 

параллельных сил. Центр тяжести твердого тела и вывод формул для его определения.  Центр масс 

системы. Равновесие твердого тела с учетом сил сухого трения. Конус трения. 

 

ОПК-4 способен использовать в педагогической деятельности научные основы знаний в 

сфере математики и механики 

ОПК-4.1 использует в педагогической деятельности знания в сфере математики и механики 

 

Обучающийся знает: основные понятия, идеи, методы, законы теоретической механики. 

 

 Раздел 2. Кинематика материальной системы  

Тема 2.1. Кинематика точки. Основные понятия кинематики. Способы задания движения точки. 

Траектория точки.  Годограф. Скорость и ускорение точки, их проекции на декартовы оси 



координат. Естественные оси координат. Проекции скорости на естественные оси. Проекции 

ускорения на естественные оси координат. Криволинейные координаты. Скорость и ускорение 

точки в криволинейных координатах.  

Тема 2.2. Сложное движение точки. Подвижная и неподвижная системы координат. Производная 

от вектора в подвижных координатах. Сложное движение точки. Абсолютная, переносная и 

относительная скорости. Теорема о сложении скоростей.  Теорема Кориолиса о сложении 

ускорений. Абсолютное, переносное, относительное ускорения. Кориолисово и 

центростремительное ускорение.  

Тема 2.3. Кинематика твердого тела. Поступательное движение твердого тела. Распределение 

скоростей, ускорений при поступательном движении. Вращательное движение твердого тела 

вокруг неподвижной оси. Распределение скоростей и ускорений при вращательном движении. 

Определение вектора угловой скорости и вектора углового ускорения при вращательном 

движении. Плоское движение твердого тела. Уравнения плоского движения. Определение вектора 

угловой скорости тела при плоском движении. Распределение скоростей при плоском движении 

твердого тела. Теорема о мгновенном центре скоростей и способы его определения. Распределение 

ускорений при плоском движении твердого тела. Формулы Ривальса. Распределение ускорений 

при произвольном движении твердого тела. Сферическое движение твердого тела, углы Эйлера. 

Теорема Даламбера о конечном повороте твердого тела с одной неподвижной точкой.  Скорость и 

ускорение при сферическом движении. Движение свободного твердого тела. Сложение 

поступательных движений. Сложение вращательных движений твердого тела относительно 

пересекающихся осей, кинематические формулы Эйлера. Сложение вращений вокруг 

параллельных осей. Сложение поступательных и вращательных движений. Общий случай 

сложения движений твердого тела. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Находит и формулирует актуальные проблемы фундаментальной математики и 

механики. 

Обучающийся умеет: Проводить анализ проблем и явлений теоретической механики. 

 

Задания: 

1. Сформулировать основные задачи механики материальных тел. 

2. Сформулировать необходимые и достаточные условия равновесия произвольной 

пространственной системы сил. 

3.  На примере трёхшарнирной арки рассмотреть равновесие составных конструкций. Привести 

примеры статически неопределимых систем. 

 

Обучающийся владеет: Навыками решения задач теоретической механики. 

 

Задания: 

1. Показать, что условиям равновесия статики удовлетворяют силы, действующие как на 

покоящееся тело, так и на тело, движущееся по «инерции». Привести примеры. 

2.  Доказать, что если сила образует с нормалью к поверхности угол, меньший угла трения, то тело 

вдоль этой поверхности сдвинуть нельзя. 

3. Доказать, что если сила и ось лежат в одной плоскости, то момент силы относительно этой оси 

равен нулю. Привести примеры. 

 

ОПК-4 способен использовать в педагогической деятельности научные основы знаний в 

сфере математики и механики 

ОПК-4.1 использует в педагогической деятельности знания в сфере математики и механики 



 

Обучающийся умеет: Применять математический аппарат теоретической механики. 

Задания:  

1. Показать, что в общем случае вектор ускорения лежит в соприкасающейся плоскости и направлен в 

сторону вогнутости траектории. 

2. Показать, что понятия о скорости и ускорении материального тела имеют смысл только при 

поступательном движении. Привести примеры. 

3. Показать эффективность решения задач кинематики путём определения мгновенного центра скоростей и 

мгновенного центра вращения. Привести примеры. 

 

Обучающийся владеет: Навыками описания математических моделей. 

Задания: 

1.  Какое выражение используют для нахождения скорости точек тела в случае сферического 

движение: 

hv   или rv  , здесь - угловая скорость тела; h – расстояние точки М от мгновенной оси 

вращения; r - радиус-вектор, проведенный из неподвижной точки в точку М. 

2.  В чём заключается отличие абсолютного (сложного) движения от плоскопараллельного? 

3. Определение относительного, переносного и кориолисова ускорений. Как вычисляются эти 

ускорения? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (6-й семестр) 

 
ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.2 Решает значимые проблемы фундаментальной математики и механики. 

 

Обучающийся знает: Содержание, тенденции развития и особенности применения 

математических методов в теоретической механике. 

Раздел 3. Динамика материальной системы 

Тема 3.1. Динамика материальной точки. Законы Ньютона и две основные задачи динамики 

материальной точки. Уравнения движения материальной точки в декартовой и криволинейной 

системе координат и в проекциях на оси естественного трехгранника. Прямолинейное движение 

материальной точки. Прямолинейные колебания материальной точки. Свободные колебания. 

Вынужденные колебания без трения. Амплитудно-частотная характеристика.  Резонанс. 

Вынужденные колебания   с трением.  Общие уравнения динамики материальной точки: теорема 

об изменении импульса, теорема об изменении момента импульса. Работа силы и мощность, 

теорема об изменении кинетической энергии. Силовое поле и потенциальная энергия. 

Потенциальное силовое поле. Полная механическая энергия, интеграл энергии для 

потенциального поля. Диссипативная функция Релея. Центральное силовое поле. Движение 

материальной точки в центральном поле. Формулы Бине.  Первая и вторая космические 

скорости. Движение точки по прямой в сопротивляющейся среде. Движение несвободной 

материальной точки. Голономные связи. Принцип освобождаемости от связей. Уравнения дви-

жения точки по поверхности и по кривой с неопределенными множителями Лагранжа. 

Естественные уравнения движения и математический маятник. Принцип Даламбера и сила 

инерции. Динамика относительного движения материальной точки.  Переносная и кориолисова 

силы инерции. Теорема об изменении кинетической энергии для относительного движения.  

Тема 3.2. Динамика системы материальных точек. Масса материальной системы. Точка центра 

масс, импульс. Теоремы о сохранении и изменении импульса системы материальных точек. 

Момент импульса и момент инерции.  Теоремы о сохранении и изменении момента импульса. 

Кинетическая энергия материальной системы, теорема Кёнига.. Кинетическая энергия 

поступательного движения, кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг 

неподвижной оси, тела с одной неподвижной точкой и свободного твердого тела.  Работа сил, 

приложенных к твердому телу. Теорема об изменении кинетической энергии, закон сохранения 

полной механической энергии. 



Динамика тела переменной массы. Уравнение Мещерского для точки. Импульс тела переменной 

массы. Теорема об изменении импульса для тела переменной массы. Уравнение Мещерского для 

тела переменной массы.  Реактивное движение. Формула Циолковского.  

 

ОПК-4 способен использовать в педагогической деятельности научные основы знаний в 

сфере математики и механики 

ОПК-4.1 использует в педагогической деятельности знания в сфере математики и механики 

 

Обучающийся знает: основные понятия, идеи, методы, законы теоретической механики. 

Тема 3.3. Движение твердого тела. Тензор инерции твердого тела. Моменты инерции 

относительно оси и плоскости. Главные оси инерции. Инварианты тензора инерции.  Эллипсоид 

инерции. Теорема Гюйгенса-Штейнера, момент инерции относительно произвольной оси, 

проходящей через данную точку. Задание движения свободного твердого тела. Характеристики 

движения. Поступательное движение. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Определение реакций связей. Физический маятник. Плоское движение.  Движение твердого тела 

с одной неподвижной точкой. Динамические уравнения Эйлера. Движение твердого тела с 

неподвижной точкой по инерции (случай Эйлера). Движение твердого тела с неподвижной 

точкой под действием силы тяжести (случай Лагранжа). Основная и приближенная формулы 

гироскопа. Регулярная прецессия. Устойчивость движения твердого тела вокруг главных осей 

инерции. Теория удара. 

Тема 3.4. Аналитическая механика. Уравнения Лагранжа. Механические системы с идеальными 

голономными связями. Действительные и возможные перемещения. Принцип освобождаемости 

от связей. Принцип возможных перемещений. Обобщенные координаты и обобщенные силы. 

Условия равновесия в обобщенных координатах. Общее уравнение динамики. Уравнения 

Лагранжа второго рода.  Выражение кинетической энергии через обобщенные скорости и 

координаты. Обобщенный интеграл энергии. Циклические координаты и уравнения Рауса. 

Обобщенный потенциал. Канонические уравнения Гамильтона. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-1.  Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.2. Решает значимые проблемы фундаментальной математики и механики. 

Обучающийся умеет: Проводить анализ и правильно интерпретировать полученные результаты 

и проверять адекватность математических моделей. 

 

Задания: 

1. Понятие об инерциальных системах отсчёта. Закон инерции Г. Галилея. 

2. Сформулировать задачи динамики для свободной и несвободной материальной точки. 
Привести примеры таких задач. 

3. Сформулировать последовательность действий (операций) необходимых для решения 
задач динамики путём интегрирования соответствующих дифференциальных уравнений 
движения. Привести пример. 
Обучающийся владеет: Теоретическими и численными методами решения задач теоретической 

механики. 

 

Задания: 

1. Груз массой m начинает двигаться из состояния покоя вдоль гладкой горизонтальной 
плоскости под действием силы F , величина которой растёт пропорционально времени по 
закону tkF  . Найти закон движения груза. 

2. Найти уравнение движения тела, брошенного с начальной скоростью 0v  под углом  к 



горизонту, рассматривая его как материальную точку массы m. 

3. Показать, как вращение Земли влияет на равновесие и движение материальных тел. 
ОПК-4 способен использовать в педагогической деятельности научные основы знаний в 

сфере математики и механики 

ОПК-4.1 использует в педагогической деятельности знания в сфере математики и механики 

Обучающийся умеет: Применять математический аппарат теоретической механики. 

Задания: 

1. Получить дифференциальное уравнение свободных колебаний материальной точки при 
отсутствии сопротивления. Что произойдёт если на свободные колебания наложить 
постоянную по величине и направлению силу? 

2. Как изменятся свободные колебания материальной точки, если на них наложить силу 
сопротивления пропорциональную скорости? 

3. Определить момент инерции тонкого стержня относительно оси, перпендикулярной 
стержню и проходящей через его центр масс. 

Обучающийся владеет: Навыками описания математических моделей. 
Задания: 

1. Найти, как происходит движение ракеты под действием только одной реактивной силы, 
полагая, что геометрическая сумма приложенных к ракете внешних сил равна нулю, а 
относительная скорость истечения газов постоянна. 

2. Используя общие теоремы динамики твёрдого тела получить дифференциальное 
уравнение вращательного движения твёрдого тела. 

3. Показать, как меняется движение, если на ось быстро вращающегося гироскопа начинает 
действовать сила. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики 

ОПК-1.1 Находит и формулирует актуальные проблемы фундаментальной математики и механики. 
знать:  
 Проблематику и 

особенности 

фундаментально

й математики и 

механики, 

основные 

положения и 

тенденции 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

теоретической 

механике. 

 

Отсутствие 

знания о  

проблематике и 

особенностях 

фундаментально

й математики и 

механики, 

основных 

положениях и 

тенденциях 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

теоретической 

механике. 

 

Фрагментарные 

знания о 

проблематике и 

особенностях 

фундаментально

й математики и 

механики, 

основных 

положениях и 

тенденциях 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

теоретической 

механике. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

проблематике и 

особенностях 

фундаментально

й математики и 

механики, 

основных 

положениях и 

тенденциях 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

теоретической 

механике. 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

о проблематике 

и особенностях 

фундаментально

й математики и 

механики, 

основных 

положениях и 

тенденциях 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

теоретической 

механике. 

 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

основных 

понятий, фактов 

о проблематике 

и особенностях 

фундаментально

й математики и 

механики, 

основных 

положениях и 

тенденциях 

развития 

математических 

теорий, 

используемых в 

теоретической 

механике. 

 

уметь:  

проводить 

анализ 

проблем и 

явлений 

теоретической 

механики 

Отсутствие 

умения  

проводить 

анализ 

проблем и 

явлений 

теоретической 

механики 

Фрагментарные 

умения  

проводить 

анализ 

проблем и 

явлений 

теоретической 

механики 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

проводить 

анализ 

проблем и 

явлений 

теоретической 

механики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение  

проводить 

анализ 

проблем и 

явлений 

теоретической 

механики 

Сформированно

е умение  

проводить 

анализ 

проблем и 

явлений 

теоретической 

механики 

владеть: 

навыками 
решения задач 

теоретической 

механики 

Отсутствие 

навыков 
решения задач 

теоретической 

механики 

Фрагментарное 

применение 

навыков 
решения задач 

теоретической 

механики 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

решения задач 

теоретической 

механики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 
решения задач 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков, 
решения задач 

теоретической 

механики 



теоретической 

механики 

ОПК-1.2  Решает значимые проблемы фундаментальной математики и механики 

знать:  

содержание, 

тенденции 

развития и 

особенности 

применения 

математических 

методов в 

теоретической 

механике 

Отсутствие 

знания о 

содержании, 

тенденциях 

развития и 

особенностях 

применения 

математических 

методов в 

теоретической 

механике 

Фрагментарные 

знания о 

содержании, 

тенденциях 

развития и 

особенностях 

применения 

математических 

методов в 

теоретической 

механике 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

содержании, 

тенденциях 

развития и 

особенностях 

применения 

математических 

методов в 

теоретической 

механике 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

о  содержании, 

тенденциях 

развития и 

особенностях 

применения 

математических 

методов в 

теоретической 

механике   

Сформированны

е 

систематические 

знания о 

содержании, 

тенденциях 

развития и 

особенностях 

применения 

математических 

методов в 

теоретической 

механике 

уметь:  

проводить 

анализ и 

правильно 

интерпретирова

ть полученные 

результаты и 

проверять 

адекватность 

математических 

моделей 

Отсутствие 

умения 

проводить 

анализ и 

правильно 

интерпретирова

ть полученные 

результаты и 

проверять 

адекватность 

математических 

моделей 

Фрагментарные 

умения 

проводить 

анализ и 

правильно 

интерпретирова

ть полученные 

результаты и 

проверять 

адекватность 

математических 

моделей 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

проводить 

анализ и 

правильно 

интерпретирова

ть полученные 

результаты и 

проверять 

адекватность 

математических 

моделей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

проводить 

анализ и 

правильно 

интерпретирова

ть полученные 

результаты и 

проверять 

адекватность 

математических 

моделей 

Сформированно

е умение 

проводить 

анализ и 

правильно 

интерпретирова

ть полученные 

результаты и 

проверять 

адекватность 

математических 

моделей. 

владеть:  

теоретическими 

и численными 

методами 

решения задач 

теоретической 

механики. 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

теоретическими 

и численными 

методами 

решения задач 

теоретической 

механики. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

владения 

теоретическими 

и численными 

методами 

решения задач 

теоретической 

механики. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

теоретическими 

и численными 

методами 

решения задач 

теоретической 

механики. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

владения 

теоретическими 

и численными 

методами 

решения задач 

теоретической 

механики. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

владения 

теоретическими 

и численными 

методами 

решения задач 

теоретической 

механики. 

ОПК-4 способен использовать в педагогической деятельности научные основы знаний в сфере математики и 

механики 

ОПК-4.1 использует в педагогической деятельности знания в сфере математики и механики 

знать:  

основные 

понятия, идеи, 

методы, законы 

теоретической 

механики 

Отсутствие 

знания 

основных 

понятий, идей, 

методов, 

законов 

Фрагментарные 

знания 

основных 

понятий, идей, 

методов, 

законов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

понятий, идей, 

методов, 

законов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

понятий, идей, 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

основных 

понятий, идей, 

методов, 



теоретической 

механики 

теоретической 

механики 

теоретической 

механики 

методов, 

законов 

теоретической 

механики 

законов 

теоретической 

механики 

уметь:  

применять 

математический 

аппарат 

теоретической 

механики 

Отсутствие 

умения 

применять 

математический 

аппарат 

теоретической 

механики 

Фрагментарные 

умения 

применять 

математический 

аппарат 

теоретической 

механики 

Общие, но не 

структурирован

ные умения 

применять 

математический 

аппарат 

теоретической 

механики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

применять 

математический 

аппарат 

теоретической 

механики 

Сформированно

е умение 

применять 

математический 

аппарат 

теоретической 

механики 

владеть: 

навыками 

описания 

математических 

моделей 

Отсутствие 

навыков 

описания 

математических 

моделей 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

описания 

математических 

моделей 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

описания 

математических 

моделей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

описания 

математических 

моделей 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

описания 

математических 

моделей 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету (экзамену) допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем 

практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет (экзамен).  

Критерии оценки планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций.  

Шкала оценивания: 

Зачет 

Зачтено - Обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

Не зачтено - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой. 
 

Экзамен  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 



практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК–1 Способность к 

педагогической 

деятельности 

по 

проектировани

ю и реализации 

образовательно

го процесса в 

организациях 

общего, 

профессиональ

ного и 

дополнительно

го образования 

ПК-1.1 

Разрабатывает 

методические 

рекомендации 

по выбранной 

теме 

Знать:  

теоретические 

основы, 

содержание и 

методику 

преподавания 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики 

Уметь:  

разрабатывать 

методические 

рекомендации по 

обучению 

математике  

Владеть: 

навыками подбора 

необходимой 

научно-

методической 

литературы 

Тема 1.1. 

Предмет 

методики 

преподавания  

физико-

математически

х дисциплин и 

информатики, 

цели и задачи 

науки.      

 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практич

еских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 

ПК-1.2 

Проектирует и 

проводит 

занятия по 

выбранной 

теме 

Знать:  
современные 

образовательные 

технологии и 

особенности их 

применения в 

преподавании 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики, 

методы 

прогнозирования 

и оценки 

результатов 

обучения  

Уметь:  

планировать и 

проводить занятия 

с применением 

современных 

образовательных 

технологий, 

прогнозировать и 

оценивать 

результаты 

обучения с 

использованием 

Тема 2.3.  

Дифференциац

ия обучения 

математике в 

общеобразоват

ельной школе. 

Тема 3.2. 

Формы 

контроля 

знаний на 

уроках 

математики. 

Тема 4.1. 

Структура 

урока 

математики, 

физики и 

информатики. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практич

еских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 



 

научно 

обоснованных, 

экспериментально 

апробированных 

методов и средств 

Владеть: 

навыками 

планирования, 

проведения и 

анализа учебных и 

внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК–2 Способность 

публично 

представлять, 

адаптировать с 

учетом уровня 

аудитории и 

доходчиво 

излагать 

математически

е знания 

 

ПК-2.1 Готовит 

и публично 

представляет 

доклад по 

выбранной 

тематике с 

использование

м современных 

мультимедийн

ых технологий 

Знать:  
содержание 

базовых разделов 

математики и 

информатики и 

тенденции их 

развития, 

проблематику 

современных 

исследований  

Уметь:  

логически 

правильно 

выстраивать 

излагаемый 

материал, 

подбирать 

иллюстративные 

примеры и задачи, 

демонстрирующие 

возможности его 

практического 

применения, 

использовать 

технические и 

программные 

средства для 

аудиовизуального 

сопровождения 

научно-

популярных 

докладов 

Владеть: 

навыками 

подготовки 

научно-

популярных 

докладов по 

проблемам 

современной 

математики и 

механики с 

использованием 

мультимедийного 

оборудования 

Тема 1.2. 

История 

развития 

передовых 

идей методики 

преподавания 

физико-

математически

х дисциплин и 

информатики. 

 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практич

еских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 

ПК-2.2 Знать:  Тема 3.1. Лекции, Устный 



 

Излагает 

математически

й материал с 

использование

м современных 

интерактивных 

технологий, 

ориентируясь 

на уровень 

подготовленно

сти аудитории 

современные 

интерактивные 

технологии и 

приёмы, 

используемые для 

изложения 

математических 

результатов, 

способы 

формирования 

интереса к 

математическому 

творчеству 

Уметь:  

излагать 

математические 

результаты с 

учетом уровня 

подготовленности 

аудитории, 

демонстрировать 

их научную 

глубину и 

прикладное 

значение, 

применять приемы 

мотивации 

слушателей к 

участию в 

дискуссии и 

самостоятельному 

изучению физико-

математических 

дисциплин и 

информатики 

Владеть: 

навыками 

публичных 

выступлений по 

тематике 

фундаментальной 

математики и 

механики  

Методы 

научного 

познания в 

обучении 

математике. 

 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа. 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практич

еских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 

УК-6 Способность 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствов

ания на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1 

Определяет 

приоритеты и 

способы 

совершенствов

ания 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки 

Знать:  
принципы и 

технологии 

самосовершенство

вания 

Уметь:  

определять 

приоритеты, 

ставить цели, 

использовать 

принципы 

самооценки и 

самоконтроля в  

учебной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками анализа 

собственной 

Тема 4.3. 

Учебно-

методический 

комплекс. 

Наглядные 

пособия. 

 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практич

еских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 



 

деятельности и 

механизмами 

самосовершенство

вания  

УК-6.2 

Определяет и 

реализует 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста 

Знать:  
основные 

принципы, 

направления  и 

закономерности 

повышения 

интеллектуальног

о, культурного, 

духовного, 

нравственного, 

физического и 

профессиональног

о уровня, 

использования 

творческого 

потенциала 

Уметь:  

самостоятельно 

организовывать 

процесс поиска и 

овладения 

информацией, 

необходимой для 

осуществления  

личностного 

развития  и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

самостоятельной 

работы по 

повышению 

своего 

личностного 

профессиональног

о уровня  

Тема 2.2. 

Целеполагающ

ая концепция 

методической 

системы. Цели 

математическо

го образования. 

 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практич

еских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 

УК-6.3 

Совершенствуе

т свою 

деятельность 

на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

Знать:  
содержание, 

характеристики и 

механизмы 

процессов 

самоорганизации 

личности, 

принципы и 

технологии 

самообразования 

Уметь:  

применять методы 

самоорганизации, 

и технологии 

самообразования, 

ставить цели, 

планировать и 

организовывать их 

достижение 

Владеть: 

навыками 

Тема 2.1.  

Актуальные 

проблемы 

методики 

преподавания 

математики. 

 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

реферат, 

решение 

типовых 

практич

еских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий. 



 

самоорганизации, 

планирования, 

самостоятельного 

поиска и анализа 

информации, 

самоконтроля 

 

  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Процесс обучения математики является              методики преподавания математики.  

2. Ядро методической системы обучения математике составляют цели, содержание,                        

____________обучения. 

3. Установите соответствие.  

L1. Автор методики элементарного преподавания. 

L2. Педагог, математик, автор первого учебника арифметики в России. 

L3. Автор второго учебника по математике в России, впервые изложивший 

тригонометрию в ее современном виде.  

R1. И.Г. Песталоцци 

R2. Л. Эйлер 

R3. Л.Ф. Магницкий 

4. Распределите цели обучения физико-математическим дисциплинам в приоритетной 

последовательности 

А.Умения производить расчеты, читать диаграммы, графики пользоваться 

вычислительной техникой, составлять алгоритмы. 

B. Обеспечение некоторого гарантированного уровня обязательной физико-

математической подготовки всех учащихся независимо от специальности, которую 

они изберут в дальнейшем. 

C. Формирование математического стиля мышления, алгоритмического, логического 

и творческого мышления. 

D. Формирование общей культуры человека, представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, эстетическое воспитание. 

5. Выделите из целей пункта 4 дидактические цели. 

6. Выделите из целей пункта 4 цели развития. 

7. Основными понятиями концепции проблемного обучения являются проблемная 

ситуация, проблема и                                          . 

8. Под проблемным подходом в обучении понимают специальную организацию 

учебного процесса, при которой имеет место 

A. Целенаправленная организация системы проблемных ситуаций. 

B. Систематическое включение учащихся в процесс выявления проблемных 

ситуаций и постановки проблем. 

C. Случайное возникновение проблемной ситуации в связи с пробелами в 

образовании. 

9. Словесными называют методы, в которых главным источником знаний является 

_________           . 

10. Словесные методы обучения – это: 

А. Рассказ; 

B. Объяснение; 

C. Лекция; 

D. Домашние эксперименты; 

E. Работа учащихся с книгой. 



 

11. К группе наглядных методов обучения относятся методы, в которых основным 

источником знаний является                            . 

12. К группе наглядных методов относятся: 

A. Демонстрационный эксперимент; 

B. Экскурсии; 

C. Беседа. 

13. К практическим методам обучения относятся. 

A. Решение задач; 

B. Экспериментальные работы учащихся; 

C. Рассказ. 

14. Выделите из приведенных определений, те в которых существенные свойства 

связаны конъюнктивно. 

A. Целые и дробные выражения называются рациональными. 

B. Трапецией называется четырехугольник, две стороны которого параллельны, а 

две другие – нет. 

C. Арифметическим квадратным корнем из числа а, называется неотрицательное 

число, квадрат которого равен а. 

D. Два вектора называются коллинеарными, если они лежат на параллельных 

прямых или на одной прямой. 

15. Чтобы определить, свойством или признаком рассматриваемого понятия является 

теорема, необходимо выполнить следующие операции. 

1)                                                                                        . 

2) Определить в условие или заключение теоремы входит рассматриваемое понятие. 

3) Сделать вывод: если рассматриваемое понятие содержится в условии теоремы, то 

теорема выражает свойства понятия, в противном случае – признак понятия. 

16. Под тестом понимается форма контроля знаний учащихся, обеспечивающая 

объективную и унифицированную проверку знаний, основанную на предъявлении 

большого числа заданий, требующих либо краткого ответа, либо________________. 

17. Достоинствами зачета по математике и физике является: 

A. Возможность массовой проверки знаний и умений учащихся. 

B. Комплексная проверка достижений учащихся. 

C. Любой материал, вынесенный на зачет, может быть проконтролирован на 

обобщающем уровне. 

18. Выбрать из приведенных ниже форм самоконтроля, те, которые дают полную 

гарантию правильно найденного ращения. 

A. Проверка с помощью частного случая. 

B. Проверка совпадения размерности ответа с требованием задачи. 

C. Проверка с помощью обратной задачи или с помощью другого способа решения. 

19. Развивающей целью урока по теме – решение задач на проценты  является: 

A.Обучение осознанию на отдельных примерах правила образования определений, 

обращение внимания на метод поиска доказательства, рассмотрение всех частных 

случаев. 

B. Формирование общеучебного умения анализировать условие задачи, а также 

умения обобщать через формирование приема распознавания различных видов задач 

на проценты. 

20. Допишите недостающие элементы плана урока. 

A. Тема и задача урока. 

B. Этапы урока с указанием времени проведения каждого их них. 

C. Методы и содержание проверки знаний. 

D.  Оборудование урока. 

E.                                                            . 

F. Домашнее задание. 



 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 

правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Характеристика математики как науки и как образовательной области. 

2. Предмет и задачи методики преподавания математики.  

3. Современные проблемы методики преподавания математики. 

4. Образовательные цели обучения математике в современной средней школе. 

5. Формирование научного мировоззрения на уроках математике. 

6. Внутри и межпредметные связи математики. 

7. Функции задач в обучении математики. 

8. Самостоятельная работа учащихся при изучении математики. 

9. Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики. 

10. Методическая система обучения информатике, общая характеристика ее 

компонентов. 

11. Содержание и формы проведения факультативных занятий по математике. 

12. Использование компьютера при изучении математики. 

13. Исторические аспекты дифференцированного обучения математике. 

14. Дидактические функции уровневой дифференциации обучения математике. 

15. Формирование исследовательских умений учащихся при изучении математики в 

старших математических классах. 

16. Основные направления внедрения средств информационных и коммуникационных 

технологий в образование. 

17. Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных 

технологий. 

18. Различные подходы к использованию информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии  

 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование примеров для 

подтверждения ответа 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и (или) примерами.  

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК–1 Способен к педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования  

ПК-1.1 Разрабатывает методические рекомендации по выбранной теме 

Обучающийся знает: теоретические основы, содержание и методику преподавания физико-

математических дисциплин и информатики. 

1. Методы и методические приемы обучения математике и физике. 

2. Взаимосвязь методов обучения и методов научного познания. 

3. Объяснительно-иллюстративный метод. 

4. Метод проблемного изложения учебного материала. 

5. Эвристический метод. 

6. Исследовательский метод. 

7. Понятие. Методика введения определений понятий. Применение понятий и их 

определений. 

8. Теоремы. Методика обучения теоремам и их доказательствам. 

9. Методика обучения учащихся решению математических задач. 

10. Письменная контрольная работа как итоговый контроль и учет знаний. 

11. Зачетные уроки по основным темам как форма контроля знаний. 

12. Использование тестовых заданий с коррекцией ошибок в курсе математики и физики. 

13. Структура урока математики, физики и информатики. 

14. Понятие об учебно-методических комплексах по математике, физике, информатике. 

Структура, основные требования. 
 

 

ПК-1.2 Проектирует и проводит занятия по выбранной теме 

Обучающийся знает: современные образовательные технологии и особенности их применения 

в преподавании физико-математических дисциплин и информатики, методы прогнозирования и 

оценки результатов обучения. 

1. Методика преподавания физико-математических  дисциплин и информатики как наука. 

2. Возникновение и развитие методики преподавания физико-математических дисциплин и 

информатики. Взаимосвязь с другими науками. 

3. Цели обучения математике и физике как системообразующий фактор. 

4. Основные цели обучения математике, физике, информатике. 

5. Дифференциация обучения. Преподавание физико-математических дисциплин в 

условиях профильного обучения. 

6. Противоречие между новыми целями обучения и традиционными технологиями 

обучения математике и физике. 

7. Проблема создания новых технологий обучения математике, физике и информатике. 

 

 

 

ПК–2 Способен публично представлять, адаптировать с учетом уровня аудитории и 

доходчиво излагать математические знания 

ПК-2.1 Готовит и публично представляет доклад по выбранной тематике с 

использованием современных мультимедийных технологий 

Обучающийся знает: содержание базовых разделов математики и информатики и 

тенденции их развития, проблематику современных исследований. 



 

1. Использование компьютера при изучении математики. 

2. Основные направления внедрения средств информационных и коммуникационных 

технологий в образование. 

 

 

ПК-2.2 Излагает математический материал с использованием современных 

интерактивных технологий, ориентируясь на уровень подготовленности аудитории 

Обучающийся знает: современные интерактивные технологии и приёмы, используемые 

для изложения математических результатов, способы формирования интереса к 

математическому творчеству. 

1. Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных 

технологий. 

2. Различные подходы к использованию информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе. 

 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1 Определяет приоритеты и способы совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки 

Обучающийся знает: принципы и технологии самосовершенствования. 

1. Формирование научного мировоззрения на уроках математике. 

2. Внутри и межпредметные связи математики. 

3. Функции задач в обучении математики. 

 

УК-6.2 Определяет и реализует приоритеты собственной деятельности, 

личностного развития и профессионального роста 

Обучающийся знает: основные принципы, направления  и закономерности повышения 

интеллектуального, культурного, духовного, нравственного, физического и профессионального 

уровня, использования творческого потенциала. 

1. Методика преподавания физико-математических  дисциплин и информатики как наука. 

2. Возникновение и развитие методики преподавания физико-математических дисциплин и 

информатики. Взаимосвязь с другими науками. 

3. Цели обучения математике и физике как системообразующий фактор. 

 

УК-6.3 Совершенствует свою деятельность на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни 

Обучающийся знает: содержание, характеристики и механизмы процессов 

самоорганизации личности, принципы и технологии самообразования. 

1. Основные цели обучения математике, физике, информатике. 

2. Дифференциация обучения. Преподавание физико-математических дисциплин в 

условиях профильного обучения. 

3. Противоречие между новыми целями обучения и традиционными технологиями 

обучения математике и физике. 

4. Проблема создания новых технологий обучения математике, физике и информатике. 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК–1 Способен к педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования  

ПК-1.1 Разрабатывает методические рекомендации по выбранной теме 



 

Обучающийся умеет: разрабатывать методические рекомендации по обучению математике. 
Задание 1. 
Составить конспект урока по теме. 

 

ПК-1.2 Проектирует и проводит занятия по выбранной теме 
Обучающийся умеет: планировать и проводить занятия с применением современных 

образовательных технологий, прогнозировать и оценивать результаты обучения с 

использованием научно обоснованных, экспериментально апробированных методов и средств. 
Задание2. 
Подобрать задания для учащихся, направленные на развитие мышления, мировоззрения, 

речи, памяти, интереса к математике, связанные с темой урока. 
 

ПК–2 Способен публично представлять, адаптировать с учетом уровня аудитории и 

доходчиво излагать математические знания 

ПК-2.1 Готовит и публично представляет доклад по выбранной тематике с 

использованием современных мультимедийных технологий 

Обучающийся умеет: логически правильно выстраивать излагаемый материал, подбирать 

иллюстративные примеры и задачи, демонстрирующие возможности его практического 

применения, использовать технические и программные средства для аудиовизуального 

сопровождения научно-популярных докладов. 
Задание 3. 
Сформулировать цели изучения темы урока: обучающие, развивающие, воспитательные.  

 

ПК-2.2 Излагает математический материал с использованием современных 

интерактивных технологий, ориентируясь на уровень подготовленности аудитории 

Обучающийся умеет: излагать математические результаты с учетом уровня 

подготовленности аудитории, демонстрировать их научную глубину и прикладное значение, 

применять приемы мотивации слушателей к участию в дискуссии и самостоятельному 

изучению физико-математических дисциплин и информатики. 
Задание 4. 
Оформить в виде презентации результаты выполнения заданий 1-3. 

 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1 Определяет приоритеты и способы совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки 

Обучающийся умеет: определять приоритеты, ставить цели, использовать принципы 

самооценки и самоконтроля в  учебной и профессиональной деятельности. 
Задание 5. 

 

УК-6.2 Определяет и реализует приоритеты собственной деятельности, 

личностного развития и профессионального роста 

Обучающийся умеет: самостоятельно организовывать процесс поиска и овладения 

информацией, необходимой для осуществления  личностного развития  и профессиональной 

деятельности. 
Задание 6.  

Провести анализ современного урока математики.  

 

УК-6.3 Совершенствует свою деятельность на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни 

Обучающийся умеет: применять методы самоорганизации, и технологии 

самообразования, ставить цели, планировать и организовывать их достижение. 



 

Задание 7. 

Решение олимпиадных задач. 

 

 

ПК–1 Способен к педагогической деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса в организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования  

ПК-1.1 Разрабатывает методические рекомендации по выбранной теме 

Обучающийся владеет: навыками подбора необходимой научно-методической литературы. 
Задание. 
Подобрать и решить математические задачи, связанные с темой урока из задания 1. 

 

ПК-1.2 Проектирует и проводит занятия по выбранной теме 
Обучающийся владеет: навыками планирования, проведения и анализа учебных и 

внеурочных мероприятий с использованием современных образовательных технологий. 
Задание. 

Подготовить реферат по теме из задания 1, содержащий изучение теоретического вопроса 

и решение нестандартных задач и задач повышенной трудности. 

 

ПК–2 Способен публично представлять, адаптировать с учетом уровня аудитории и 

доходчиво излагать математические знания 

ПК-2.1 Готовит и публично представляет доклад по выбранной тематике с 

использованием современных мультимедийных технологий 

Обучающийся владеет: навыками подготовки научно-популярных докладов по 

проблемам современной математики и механики с использованием мультимедийного 

оборудования. 
Задание. 
Выполнить логико-математический анализ теоретического материала темы из задания 1. 

 

ПК-2.2 Излагает математический материал с использованием современных 

интерактивных технологий, ориентируясь на уровень подготовленности аудитории 

Обучающийся владеет: навыками публичных выступлений по тематике 

фундаментальной математики и механики. 
Задание. 
Показать методику создания мотивов изучения темы из задания 1. 

 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1 Определяет приоритеты и способы совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки 

Обучающийся владеет: навыками анализа собственной деятельности и механизмами 

самосовершенствования. 
Задание. 

Проанализировать проведенный урок из задания 1, выявить недостатки. 

 

УК-6.2 Определяет и реализует приоритеты собственной деятельности, 

личностного развития и профессионального роста 

Обучающийся владеет: навыками самостоятельной работы по повышению своего 

личностного профессионального уровня. 
Задание. 
Изучить литературу с целью изучения новых методов и способов подачи информации для 

повышения уровня урока из задания 1. 



 

УК-6.3 Совершенствует свою деятельность на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни 

Обучающийся владеет: навыками самоорганизации, планирования, самостоятельного 

поиска и анализа информации, самоконтроля. 
Задание. 
Собрать информацию по основным методам и приемам решения олимпиадных задач. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК–1 Способен к педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного 

процесса в организациях общего, профессионального и дополнительного образования 

ПК-1.1 Разрабатывает методические рекомендации по выбранной теме 

Знать:  

теоретические 

основы, 

содержание и 

методику 

преподавания 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики 

Отсутствие 

знания 

теоретических 

основ, 

содержания и 

методики 

преподавания 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ, 

содержания и 

методики 

преподавания 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

теоретических 

основ, 

содержания и 

методики 

преподавания 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

теоретических 

основ, 

содержания и 

методики 

преподавания 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

теоретических 

основ, 

содержания и 

методики 

преподавания 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики 

Уметь:  

разрабатывать 

методические 

рекомендации 

по обучению 

математике  

Отсутствие 

умения 

разрабатывать 

методические 

рекомендации 

по обучению 

математике 

Фрагментарные 

умения 

разрабатывать 

методические 

рекомендации 

по обучению 

математике 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

разрабатывать 

методические 

рекомендации 

по обучению 

математике 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

разрабатывать 

методические 

рекомендации 

по обучению 

математике 

Сформированно

е умение 

разрабатывать 

методические 

рекомендации 

по обучению 

математике 

Владеть: 

навыками 

подбора 

необходимой 

научно-

методической 

литературы 

Отсутствие 

навыков подбора 

необходимой 

научно-

методической 

литературы 

Фрагментарное 

применение 

навыков подбора 

необходимой 

научно-

методической 

литературы 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков подбора 

необходимой 

научно-

методической 

литературы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков подбора 

необходимой 

научно-

методической 

литературы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков подбора 

необходимой 

научно-

методической 

литературы 

ПК-1.2 Проектирует и проводит занятия по выбранной теме 

Знать:  
современные 

образовательные 

технологии и 

особенности их 

Отсутствие 

знания 

современных 

образовательных 

технологий и 

Фрагментарные 

знания 

современных 

образовательных 

технологий и 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

образовательных 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 



 

применения в 

преподавании 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики, 

методы 

прогнозирования 

и оценки 

результатов 

обучения  

особенностей их 

применения в 

преподавании 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики, 

методов 

прогнозирования 

и оценки 

результатов 

обучения 

особенностей их 

применения в 

преподавании 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики, 

методов 

прогнозирования 

и оценки 

результатов 

обучения 

технологий и 

особенностей их 

применения в 

преподавании 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики, 

методов 

прогнозирования 

и оценки 

результатов 

обучения 

современных 

образовательных 

технологий и 

особенностей их 

применения в 

преподавании 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики, 

методов 

прогнозирования 

и оценки 

результатов 

обучения  

образовательных 

технологий и 

особенностей их 

применения в 

преподавании 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики, 

методов 

прогнозирования 

и оценки 

результатов 

обучения 

Уметь:  

планировать и 

проводить 

занятия с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий, 

прогнозировать 

и оценивать 

результаты 

обучения с 

использованием 

научно 

обоснованных, 

экспериментальн

о 

апробированных 

методов и 

средств 

Отсутствие 

умения 

планировать и 

проводить 

занятия с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий, 

прогнозировать 

и оценивать 

результаты 

обучения с 

использованием 

научно 

обоснованных, 

экспериментальн

о 

апробированных 

методов и 

средств 

Фрагментарные 

умения 

планировать и 

проводить 

занятия с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий, 

прогнозировать 

и оценивать 

результаты 

обучения с 

использованием 

научно 

обоснованных, 

экспериментальн

о 

апробированных 

методов и 

средств 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

планировать и 

проводить 

занятия с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий, 

прогнозировать 

и оценивать 

результаты 

обучения с 

использованием 

научно 

обоснованных, 

экспериментальн

о 

апробированных 

методов и 

средств 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

планировать и 

проводить 

занятия с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий, 

прогнозировать 

и оценивать 

результаты 

обучения с 

использованием 

научно 

обоснованных, 

экспериментальн

о 

апробированных 

методов и 

средств 

Сформированно

е умение 

планировать и 

проводить 

занятия с 

применением 

современных 

образовательных 

технологий, 

прогнозировать 

и оценивать 

результаты 

обучения с 

использованием 

научно 

обоснованных, 

экспериментальн

о 

апробированных 

методов и 

средств 

Владеть: 

навыками 

планирования, 

проведения и 

анализа учебных 

и внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

Отсутствие 

навыков 

планирования, 

проведения и 

анализа учебных 

и внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

планирования, 

проведения и 

анализа учебных 

и внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования, 

проведения и 

анализа учебных 

и внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

планирования, 

проведения и 

анализа учебных 

и внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования, 

проведения и 

анализа учебных 

и внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК–2 Способен публично представлять, адаптировать с учетом уровня аудитории и доходчиво излагать 

математические знания 

ПК-2.1 Готовит и публично представляет доклад по выбранной тематике с использованием современных 

мультимедийных технологий 

Знать:  
содержание 

базовых 

Отсутствие 

знания 

содержания 

Фрагментарные 

знания 

содержания 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

Сформированны

е, но 

содержащие 

Сформированны

е 

систематические 



 

разделов 

математики и 

информатики и 

тенденции их 

развития, 

проблематику 

современных 

исследований  

базовых 

разделов 

математики и 

информатики и 

тенденции их 

развития, 

проблематики 

современных 

исследований 

базовых 

разделов 

математики и 

информатики и 

тенденции их 

развития, 

проблематики 

современных 

исследований 

содержания 

базовых 

разделов 

математики и 

информатики и 

тенденции их 

развития, 

проблематики 

современных 

исследований 

отдельные 

пробелы, знания 

содержания 

базовых 

разделов 

математики и 

информатики и 

тенденции их 

развития, 

проблематики 

современных 

исследований 

знания 

содержания 

базовых 

разделов 

математики и 

информатики и 

тенденции их 

развития, 

проблематики 

современных 

исследований 

Уметь:  

логически 

правильно 

выстраивать 

излагаемый 

материал, 

подбирать 

иллюстративные 

примеры и 

задачи, 

демонстрирующ

ие возможности 

его 

практического 

применения, 

использовать 

технические и 

программные 

средства для 

аудиовизуальног

о сопровождения 

научно-

популярных 

докладов 

Отсутствие 

умения 

логически 

правильно 

выстраивать 

излагаемый 

материал, 

подбирать 

иллюстративные 

примеры и 

задачи, 

демонстрирующ

ие возможности 

его 

практического 

применения, 

использовать 

технические и 

программные 

средства для 

аудиовизуальног

о 

сопровождения 

научно-

популярных 

докладов 

Фрагментарные 

умения 

логически 

правильно 

выстраивать 

излагаемый 

материал, 

подбирать 

иллюстративные 

примеры и 

задачи, 

демонстрирующ

ие возможности 

его 

практического 

применения, 

использовать 

технические и 

программные 

средства для 

аудиовизуальног

о 

сопровождения 

научно-

популярных 

докладов 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

логически 

правильно 

выстраивать 

излагаемый 

материал, 

подбирать 

иллюстративные 

примеры и 

задачи, 

демонстрирующ

ие возможности 

его 

практического 

применения, 

использовать 

технические и 

программные 

средства для 

аудиовизуальног

о 

сопровождения 

научно-

популярных 

докладов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

логически 

правильно 

выстраивать 

излагаемый 

материал, 

подбирать 

иллюстративные 

примеры и 

задачи, 

демонстрирующ

ие возможности 

его 

практического 

применения, 

использовать 

технические и 

программные 

средства для 

аудиовизуальног

о 

сопровождения 

научно-

популярных 

докладов 

Сформированно

е умение 

логически 

правильно 

выстраивать 

излагаемый 

материал, 

подбирать 

иллюстративные 

примеры и 

задачи, 

демонстрирующ

ие возможности 

его 

практического 

применения, 

использовать 

технические и 

программные 

средства для 

аудиовизуальног

о 

сопровождения 

научно-

популярных 

докладов 

Владеть: 

навыками 

подготовки 

научно-

популярных 

докладов по 

проблемам 

современной 

математики и 

механики с 

использованием 

мультимедийног

о оборудования 

Отсутствие 

навыков 

подготовки 

научно-

популярных 

докладов по 

проблемам 

современной 

математики и 

механики с 

использованием 

мультимедийног

о оборудования 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

подготовки 

научно-

популярных 

докладов по 

проблемам 

современной 

математики и 

механики с 

использованием 

мультимедийног

о оборудования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки 

научно-

популярных 

докладов по 

проблемам 

современной 

математики и 

механики с 

использованием 

мультимедийног

о оборудования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

подготовки 

научно-

популярных 

докладов по 

проблемам 

современной 

математики и 

механики с 

использованием 

мультимедийног

о оборудования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

подготовки 

научно-

популярных 

докладов по 

проблемам 

современной 

математики и 

механики с 

использованием 

мультимедийног

о оборудования 

ПК-2.2 Излагает математический материал с использованием современных интерактивных технологий, 

ориентируясь на уровень подготовленности аудитории 

Знать:  Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированны Сформированны



 

современные 

интерактивные 

технологии и 

приёмы, 

используемые 

для изложения 

математических 

результатов, 

способы 

формирования 

интереса к 

математическом

у творчеству 

знания 

современных 

интерактивных 

технологии и 

приёмов, 

используемых 

для изложения 

математических 

результатов, 

способов 

формирования 

интереса к 

математическом

у творчеству  

знания 

современных 

интерактивных 

технологии и 

приёмов, 

используемых 

для изложения 

математических 

результатов, 

способов 

формирования 

интереса к 

математическом

у творчеству 

структурированн

ые знания 

современных 

интерактивных 

технологии и 

приёмов, 

используемых 

для изложения 

математических 

результатов, 

способов 

формирования 

интереса к 

математическом

у творчеству 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

современных 

интерактивных 

технологии и 

приёмов, 

используемых 

для изложения 

математических 

результатов, 

способов 

формирования 

интереса к 

математическом

у творчеству 

е 

систематические 

знания 

современных 

интерактивных 

технологии и 

приёмов, 

используемых 

для изложения 

математических 

результатов, 

способов 

формирования 

интереса к 

математическом

у творчеству 

Уметь:  

излагать 

математические 

результаты с 

учетом уровня 

подготовленност

и аудитории, 

демонстрировать 

их научную 

глубину и 

прикладное 

значение, 

применять 

приемы 

мотивации 

слушателей к 

участию в 

дискуссии и 

самостоятельном

у изучению 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики 

Отсутствие 

умения излагать 

математические 

результаты с 

учетом уровня 

подготовленност

и аудитории, 

демонстрировать 

их научную 

глубину и 

прикладное 

значение, 

применять 

приемы 

мотивации 

слушателей к 

участию в 

дискуссии и 

самостоятельно

му изучению 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики 

Фрагментарные 

умения излагать 

математические 

результаты с 

учетом уровня 

подготовленност

и аудитории, 

демонстрировать 

их научную 

глубину и 

прикладное 

значение, 

применять 

приемы 

мотивации 

слушателей к 

участию в 

дискуссии и 

самостоятельно

му изучению 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

излагать 

математические 

результаты с 

учетом уровня 

подготовленност

и аудитории, 

демонстрировать 

их научную 

глубину и 

прикладное 

значение, 

применять 

приемы 

мотивации 

слушателей к 

участию в 

дискуссии и 

самостоятельно

му изучению 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

излагать 

математические 

результаты с 

учетом уровня 

подготовленност

и аудитории, 

демонстрировать 

их научную 

глубину и 

прикладное 

значение, 

применять 

приемы 

мотивации 

слушателей к 

участию в 

дискуссии и 

самостоятельно

му изучению 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики 

Сформированно

е умение 

излагать 

математические 

результаты с 

учетом уровня 

подготовленност

и аудитории, 

демонстрировать 

их научную 

глубину и 

прикладное 

значение, 

применять 

приемы 

мотивации 

слушателей к 

участию в 

дискуссии и 

самостоятельно

му изучению 

физико-

математических 

дисциплин и 

информатики 

Владеть: 

навыками 

публичных 

выступлений по 

тематике 

фундаментально

й математики и 

механики  

Отсутствие 

навыков 

навыками 

публичных 

выступлений по 

тематике 

фундаментально

й математики и 

механики 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

навыками 

публичных 

выступлений по 

тематике 

фундаментально

й математики и 

механики 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

навыками 

публичных 

выступлений по 

тематике 

фундаментально

й математики и 

механики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

навыками 

публичных 

выступлений по 

тематике 

фундаментально

й математики и 

механики 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

навыками 

публичных 

выступлений по 

тематике 

фундаментально

й математики и 

механики 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

УК-6.1 Определяет приоритеты и способы совершенствования собственной деятельности на основе 



 

самооценки 

Знать:  
принципы и 

технологии 

самосовершенст

вования 

  

Отсутствие 

знания 

принципов и 

технологий 

самосовершенст

вования 

Фрагментарные 

знания 

принципов и 

технологий 

самосовершенст

вования 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

принципов и 

технологий 

самосовершенст

вования 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

принципов и 

технологий 

самосовершенст

вования 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

принципов и 

технологий 

самосовершенст

вования 

Уметь:  

определять 

приоритеты, 

ставить цели, 

использовать 

принципы 

самооценки и 

самоконтроля в  

учебной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

Отсутствие 

умения 

определять 

приоритеты, 

ставить цели, 

использовать 

принципы 

самооценки и 

самоконтроля в  

учебной и 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

умения 

определять 

приоритеты, 

ставить цели, 

использовать 

принципы 

самооценки и 

самоконтроля в  

учебной и 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

определять 

приоритеты, 

ставить цели, 

использовать 

принципы 

самооценки и 

самоконтроля в  

учебной и 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

определять 

приоритеты, 

ставить цели, 

использовать 

принципы 

самооценки и 

самоконтроля в  

учебной и 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированно

е умение 

определять 

приоритеты, 

ставить цели, 

использовать 

принципы 

самооценки и 

самоконтроля в  

учебной и 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

навыками 

анализа 

собственной 

деятельности и 

механизмами 

самосовершенст

вования 

Отсутствие 

навыков анализа 

собственной 

деятельности и 

механизмами 

самосовершенст

вования 

Фрагментарное 

применение  

навыков анализа 

собственной 

деятельности и 

механизмами 

самосовершенст

вования 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

собственной 

деятельности и 

механизмами 

самосовершенст

вования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков анализа 

собственной 

деятельности и 

механизмами 

самосовершенст

вования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

собственной 

деятельности и 

механизмами 

самосовершенст

вования 

УК-6.2 Определяет и реализует приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

Знать:  
основные 

принципы, 

направления  и 

закономерности 

повышения 

интеллектуально

го, культурного, 

духовного, 

нравственного, 

физического и 

профессиональн

ого уровня, 

использования 

творческого 

потенциала 

Отсутствие 

знания основных 

принципов, 

направлений и 

закономерностей 

повышения 

интеллектуально

го, культурного, 

духовного, 

нравственного, 

физического и 

профессиональн

ого уровня, 

использования 

творческого 

потенциала 

Фрагментарные 

знания основных 

принципов, 

направлений и 

закономерностей 

повышения 

интеллектуально

го, культурного, 

духовного, 

нравственного, 

физического и 

профессиональн

ого уровня, 

использования 

творческого 

потенциала 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

принципов, 

направлений и 

закономерностей 

повышения 

интеллектуально

го, культурного, 

духовного, 

нравственного, 

физического и 

профессиональн

ого уровня, 

использования 

творческого 

потенциала 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

принципов, 

направлений и 

закономерностей 

повышения 

интеллектуально

го, культурного, 

духовного, 

нравственного, 

физического и 

профессиональн

ого уровня, 

использования 

творческого 

потенциала 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

принципов, 

направлений и 

закономерностей 

повышения 

интеллектуально

го, культурного, 

духовного, 

нравственного, 

физического и 

профессиональн

ого уровня, 

использования 

творческого 

потенциала 

Уметь:  

самостоятельно 

организовывать 

Отсутствие 

умения 

самостоятельно 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированно

е умение 

самостоятельно 



 

процесс поиска 

и овладения 

информацией, 

необходимой 

для 

осуществления  

личностного 

развития  и 

профессиональн

ой деятельности 

организовывать 

процесс поиска 

и овладения 

информацией, 

необходимой 

для 

осуществления  

личностного 

развития  и 

профессиональн

ой деятельности 

самостоятельно 

организовывать 

процесс поиска 

и овладения 

информацией, 

необходимой 

для 

осуществления  

личностного 

развития  и 

профессиональн

ой деятельности 

самостоятельно 

организовывать 

процесс поиска 

и овладения 

информацией, 

необходимой 

для 

осуществления  

личностного 

развития  и 

профессиональн

ой деятельности 

отдельные 

пробелы, умение 

самостоятельно 

организовывать 

процесс поиска 

и овладения 

информацией, 

необходимой 

для 

осуществления  

личностного 

развития  и 

профессиональн

ой деятельности 

организовывать 

процесс поиска 

и овладения 

информацией, 

необходимой 

для 

осуществления  

личностного 

развития  и 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

навыками 

самостоятельной 

работы по 

повышению 

своего 

личностного 

профессиональн

ого уровня  

Отсутствие 

навыков 

самостоятельной 

работы по 

повышению 

своего 

личностного 

профессиональн

ого уровня 

Фрагментарное 

применение  

навыков 

самостоятельной 

работы по 

повышению 

своего 

личностного 

профессиональн

ого уровня 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельной 

работы по 

повышению 

своего 

личностного 

профессиональн

ого уровня 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

самостоятельной 

работы по 

повышению 

своего 

личностного 

профессиональн

ого уровня 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельной 

работы по 

повышению 

своего 

личностного 

профессиональн

ого уровня 

УК-6.3 Совершенствует свою деятельность на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

Знать:  
содержание, 

характеристики 

и механизмы 

процессов 

самоорганизаци

и личности, 

принципы и 

технологии 

самообразования 

Отсутствие 

знания 

содержания, 

характеристики 

и механизмов 

процессов 

самоорганизаци

и личности, 

принципов и 

технологий 

самообразования 

Фрагментарные 

знания 

содержания, 

характеристики 

и механизмов 

процессов 

самоорганизаци

и личности, 

принципов и 

технологий 

самообразования 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

содержания, 

характеристики 

и механизмов 

процессов 

самоорганизаци

и личности, 

принципов и 

технологий 

самообразования 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

содержания, 

характеристики 

и механизмов 

процессов 

самоорганизаци

и личности, 

принципов и 

технологий 

самообразования 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

содержания, 

характеристики 

и механизмов 

процессов 

самоорганизаци

и личности, 

принципов и 

технологий 

самообразования 

Уметь:  

применять 

методы 

самоорганизаци

и, и технологии 

самообразования

, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение 

Отсутствие 

умения 

применять 

методы 

самоорганизаци

и, и технологии 

самообразования

, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение 

Фрагментарные 

умения 

применять 

методы 

самоорганизаци

и, и технологии 

самообразования

, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение 

Общие, но не 

структурированн

ые умения 

применять 

методы 

самоорганизаци

и, и технологии 

самообразования

, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

применять 

методы 

самоорганизаци

и, и технологии 

самообразования

, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение 

Сформированно

е умение 

применять 

методы 

самоорганизаци

и, и технологии 

самообразования

, ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

их достижение 

Владеть: 

навыками 

самоорганизаци

и, планирования, 

самостоятельног

Отсутствие 

навыков 

самоорганизаци

и, планирования, 

самостоятельног

Фрагментарное 

применение  

навыков 

самоорганизаци

и, планирования, 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

самоорганизаци



 

о поиска и 

анализа 

информации, 

самоконтроля 

о поиска и 

анализа 

информации, 

самоконтроля 

самостоятельног

о поиска и 

анализа 

информации, 

самоконтроля 

самоорганизаци

и, планирования, 

самостоятельног

о поиска и 

анализа 

информации, 

самоконтроля 

применение 

навыков 

самоорганизаци

и, планирования, 

самостоятельног

о поиска и 

анализа 

информации, 

самоконтроля 

и, планирования, 

самостоятельног

о поиска и 

анализа 

информации, 

самоконтроля 

 

 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Этапы формирования  

компетенции 

Способ 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

Шифр и 

наимено-

вание ин-

дикатора 

ОПК-1 Способен 

находить, 

формули-

ровать и 

решать ак-

туальные и 

значимые 

проблемы 

фундамен-

тальной 

матема-

тики и ме-

ханики 

ОПК-1.1 

Формули-

рует про-

блемы 

фунда-

менталь-

ной мате-

матики и 

механики 

на языке 

математи-

ческих 

теорий 

Знать:  

базовые принципы 

научного исследования, 

основные положения и 

современное состояние 

научных исследований 

в области фундамен-

тальной математики и 

механики; 

Уметь:  

самостоятельно нахо-

дить актуальные и зна-

чимые проблемы в об-

ласти фундаменталь-

ной математики и меха-

ники, формулировать 

математическую поста-

новку задачи; 

Владеть: 

навыками постановки 

математических задач с 

использованием совре-

менного математиче-

ского аппарата; 

Тема 1. Предмет тео-

рии вероятностей, дей-

ствия над случайными 

событиями. Тема 2. 

Классическое опреде-

ление вероятности, 

элементы комбинато-

рики. Тема 3. Геомет-

рические и статистиче-

ские вероятности. 

Тема 4. Аксиоматика 

А.Н. Колмогорова. 

Тема 5. Условные ве-

роятности, независи-

мые события, формула 

полной вероятности и 

формула Байеса. Тема 

6. Схема Бернулли, по-

линомиальная схема. 

Тема 7. Теорема Муа-

вра-Лапласа и теорема 

Пуассона.  

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная ра-

бота, кон-

тролируе-

мая ауди-

торная са-

мостоя-

тельная 

работа 

Устный 

опрос, те-

стирова-

ние, кон-

трольные 

работы, 

решение 

задач, вы-

полнение 

типовых 

практиче-

ских зада-

ний 

ОПК-1.2 

Решает 

проблемы 

фунда-

менталь-

ной мате-

матики и 

механики 

с исполь-

зованием 

современ-

ного мате-

матиче-

ского ап-

парата 

Знать:  

проблематику научных 

исследований в области 

фундаментальной мате-

матики и механики, ос-

новные используемые 

подходы и методы ре-

шения задач; 

Уметь:  

анализировать и крити-

чески оценивать раз-

личные подходы к ре-

шению математиче-

ской задачи, применять 

известные и, при необ-

ходимости, разрабаты-

вать новые методы ре-

шения; 

Владеть: 

навыками решения за-

дач фундаментальной 

математики и механики 

с использованием 

Тема 8. Случайные ве-

личины и их функции 

распределения. Тема 9. 

Математическое ожи-

дание случайной вели-

чины и его свойства. 

Тема 10. Дисперсия 

случайных величин, 

неравенство Чебы-

шева, коэффициент 

корреляции случайных 

величин. Тема 11. Слу-

чайные векторы и мно-

гомерные распределе-

ния вероятностей, 

многомерное гауссов-

ское  распределение. 

Тема 12. Независи-

мость случайных вели-

чин. Математическое 

ожидание произведе-

ния независимых слу-

чайных величин. Тема 

13. Законы больших 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная ра-

бота, кон-

тролируе-

мая ауди-

торная са-

мостоя-

тельная 

работа 

Устный 

опрос, те-

стирова-

ние, кон-

трольные 

работы, 

решение 

задач, вы-

полнение 

типовых 

практиче-

ских зада-

ний 



современного матема-

тического аппарата 

чисел. Тема 14. Харак-

теристические функ-

ции и их свойства. Ме-

тод характеристиче-

ских функций в дока-

зательстве предельных 

теорем. Тема 15. Цен-

тральная предельная 

теорема. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 Модуль 1 
 

  1. Взятая наудачу деталь может оказаться либо первого сорта (событие А), либо второго 

сорта (событие В), либо третьего сорта (событие С). Что представляет собой событие CA ?  

 а) {деталь первого или третьего сорта};  

 б) {деталь второго сорта};  

 в) {деталь первого и третьего сорта}. 
  

  2. Два стрелка стреляют по мишени. Пусть событие iA  означает, что в мишень попал i -

ый стрелок, =i 1, 2. Событие, состоящее в том, что в мишень попал хотя бы один из стрелков, 

записывается следующим образом: 

 а) 21 AA  ; 

 б) 
21 AA  ; 

 в) 21 AA  . 

 

3. Вероятность суммы двух произвольных событий А и В вычисляется по формуле: 

а) P(A∪B) = P(A)+P(B); 

б) P(A∪B) = P(A|B)P(B); 

в) P(A∪B) = P(A)+P(B)−P(AB). 

 

4. Из всех отображений множества },...,2,1{ n  в себя случайно выбирается одно отображе-

ние. Вероятность того, что выбранное отображение элементы kii ,...,1  ( niii k  ...1 21 ) пе-

реводит в различные элементы kjj ,...,1  соответственно, равна: 

а) 
n

kn

n

n −

; 

б) 
n

kn

n

kn −− )(
; 

в) 
kn

k!
. 

 

5. Сколькими способами можно переставить буквы слова «ОПОССУМ» так, чтобы буква 

«П» шла непосредственно после буквы «О»? 

 а) ;
!2

!6
  

б) ;
!2!2

!7
 



в) 
!2

!6
!7 − . 

 

6. В урне 5 шаров синего цвета, 6 белого и 12 зелёного. Из урны случайным образом вы-

бирают 9 шаров. Вероятность того, что среди них будет по 3 шара каждого цвета, рассчитывается 

по формуле: 

а) 
9

23

3

12

3

6

3

5

С

ССС 
;  

б) 
6512

333




; 

в) 
9

23

3

12

3

6

3

5

A

AAA 
. 

 

7. По N различным ячейкам случайным образом размещаются с возвращением k неразли-

чимых предметов. Вероятность того, что хотя бы одна ячейка будет пуста, вычисляется по фор-

муле: 

 а) 
k

N

k

N

C

CN 1−
; 

 б) 
k

Nk

N

N −

−1 ; 

 в) 
k

kN

N

k

C

C

1

1

11
−+

−

−− . 

 

8. Две точки выбираются наудачу из отрезка ]1,1[− . Пусть p  и q  – координаты этих точек. 

Вероятность того, что квадратное уравнение 02 =++ qpxx  будет иметь вещественные корни, 

равна _____. 

 

9. У Пети в левом кармане 10 монет по 1 рублю и 2 монеты по 5 рублей, а в правом кар-

мане – 4 монеты по 1 рублю и 8 монет по 5 рублей. Петя достает из наудачу выбранного кар-

мана 3 монеты. Соотнесите случайные события и значения их вероятностей: 

 

а) {все три монеты – по 1 рублю} 
1) 

31

30
 

б) {ровно две из трех монет – по 1 рублю} 
2) 

440

273
 

в) {Петя выбрал левый карман, если все три 

монеты оказались по 1 рублю} 
3) 

110

31
 

 

10. Правильную монету подбрасывают 12 раз. Вероятность события, состоящего в том, 

что герб выпадет ровно 6 раз, рассчитывается по формуле: 

а) 

12

6

12
2

1








C ;  

б) 

66

6

12
2

1

2

1
















A ; 

в) .
2

1
6

6

12 







C  

   

Ответы: 1б; 2в; 3в; 4а; 5а; 6а; 7в; 8. 13/24; 9. а)-3); б)-2); в)-1). 10а.  



 

Модуль 2  

 

1. Выяснить, какие из приведенных на рисунке функций являются функциями распреде-

ления (отметить несколько правильных ответов). 

 
   

2. Закон распределения дискретной случайной величины Х задан таблицей  

 

ix  1 2 3 4 

ip  1/16 1/4 1/2 3/16 

 

Вероятность того, что случайная величина Х > 2, равна _____. 

 

  3. При каком значении параметра C функция  







=

]1,0[,0

]1,0[,
)(

2

x

xxC
xp  является плотностью 

распределения абсолютно непрерывной случайной величины? 

  а) 1; 

  б) 3; 

  в) ½. 

 

  4. В партии из 10 деталей имеется две нестандартных. Наудачу отобраны 2 детали. Мате-

матическое ожидание числа стандартных деталей среди отобранных равно: 

  а) 2;  

  б) 2,5;  

  в) 1,6. 

 

5. Случайная величина   имеет плотность распределения вероятностей 







−
=

].2,1[,0

];2,1[,22
)(

x

xx
xp  

Установить соответствие между числовыми характеристиками и их значениями: 

а) Μ  1) 
18

1
 

б) Μ ( )2  2) 
3

5
 

в) D  3) 
6

17
 



 

  6. К случайной величине Х прибавили число а. Как от этого изменится ее дисперсия? 

  а) изменится в а раз; 

  б) не изменится; 

  в) изменится в 2a  раз. 

 

  7. Математическое ожидание и дисперсия независимых случайных величин Х и Y соот-

ветственно равны M X = 2 , D X = 3, M Y = 4 , D Y  = 5.  Если случайная величина Z задана 

равенством    Z= 2X − Y + 3, то произведение M (Z)·D(Z) равно _____. 

 

8. Согласно неравенству Чебышева вероятность того, что нормальная случайная величина 

отклонится от своего математического ожидания больше чем на три средних квадратических от-

клонения, не превосходит _____. 

 

9. Какое свойство НЕ обязательно для характеристической функции? 

а) |(𝑡)| ≤ 1; 

б) 𝑀𝜉 = 𝑖′(0); 
в) (0)=1. 

   

  10. Приближенная формула Пуассона имеет вид: 

  а) 𝑃𝑛,𝑘 ≈
𝑘

𝑘!
𝑒−,  =np; 

  б) 𝑃𝑛,𝑘 ≈
𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
; 

  в) 𝑃𝑛,𝑘 ≈
𝑛𝑘

𝑛!
. 

 

  Ответы: 1в, д; 2. 15/16; 3б; 4в; 5. а)-2); б)-3); в)-1) 6б; 7. 51; 8. 1/9. 9б. 10а. 

 

  Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение те-

ста можно получить до 10 баллов (до 5 баллов за каждый модуль). Тест считается зачтенным, 

если получено не менее 6 баллов (не менее 3 баллов за каждый модуль). 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Контрольная работа № 1 
 

  1. На счетах (с 10 линиями и 10 костяшками на каждой линии) случайным образом сдви-

гают ровно 8 костяшек. Какова вероятность того, что будет сдвинуто по 4 костяшки на двух про-

извольных линиях? 

  2. По линии связи в случайном порядке друг за другом передают 26 букв английского ал-

фавита. Найти вероятность того, что в ленте появится последовательность букв, которые обра-

зуют слово NEXT. 

  3. На плоскости проведены n прямых, на каждой из них взято по m точек так, что ни одна 

из этих точек не является точкой пересечения прямых и никакие три точки не лежат на одной 

прямой, отличной от заданных. Найти число треугольников с вершинами в этих точках. 

  4. n различных (пронумерованных) шаров случайным образом размещаются по N ящикам. 

Найти вероятность того, что ящики с номерами N,...,2,1  будут содержать ровно Nnnn ,...,, 21  ша-

ров соответственно ( nnnn N =+++ ...21 ). 

   

Контрольная работа № 2 
 

  1. Из сосуда, содержащего m белых и n черных шаров, извлекаются шары до тех пор, пока 

не появится белый шар. Найти математическое ожидание и дисперсию числа вынутых черных 

шаров, если каждый шар после извлечения возвращается. 



  2. Дана функция распределения случайной величины  : 

,)(
a

x
atctgbcxF +=   Rx   (параметр a > 0). 

Найти константы c и b, плотность распределения вероятностей случайной величины  , её мате-

матическое ожидание и дисперсию. 

  3. Случайные величины   и   независимы. Дискретная случайная величина   принимает 

значения 0 или 1 с равными вероятностями: .2/1}1{}0{ ====  PP  Случайная величина   

имеет показательное распределение с параметром 0 . Найти функцию распределения случай-

ной величины )(  + . 

 

  Критерии оценки 
 

  Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение  

контрольной работы  № 1 можно получить до 8 баллов (она считается зачтенной, если получено 

не менее 5 баллов), за выполнение  контрольной работы  № 2 – до 6 баллов (она считается за-

чтенной, если получено не менее 4 баллов). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
  

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые про-

блемы фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке мате-

матических теорий. 

Обучающийся знает: базовые принципы научного исследования, основные положения и совре-

менное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и механики. 
 

1. Случайные события и действия над ними.  

2. Классическая вероятность.  

3. Выборки и их классификация. Подсчет числа выборок.  

4. Геометрические вероятности. Задача о встрече.  

5. Аксиоматика А.Н. Колмогорова. Алгебры и σ-алгебры. Свойства вероятностной меры.  

6. Теорема об эквивалентности конечной аддитивности и непрерывности в «нуле» свойству 

σ-аддитивности вероятностной меры.  

7. Условные вероятности. Независимые случайные события (независимость попарная и в со-

вокупности). Контрпример, показывающий, что из попарной независимости не следует незави-

симость в совокупности.  

8. Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

9. Схема Бернулли.  

10.Локальная предельная теорема.  

11.Интегральная теорема Муавра-Лапласа.  

12.Теорема Пуассона.  

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием со-

временного математического аппарата. 

Обучающийся знает: проблематику научных исследований в области фундаментальной матема-

тики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач. 

1.Случайные величины. Определение. Примеры.  

2.Функции распределения случайных величин и их свойства.  



3.Типы распределения случайных величин: дискретный, абсолютно непрерывный, сингуляр-

ный.  

4.Математическое ожидание случайной величины: схема Даниеля построения интеграла Ле-

бега.  

5.Лемма об аппроксимации неотрицательных случайных величин последовательностью про-

стых случайных величин.  

6.Свойства математического ожидания.  

7.Дисперсия случайной величины. Определение и свойства. Примеры вычисления.  

8.Ковариация и корреляция случайных величин.  

9.Неравенство Чебышева, неравенство Коши-Буняковского.  

10.Случайные векторы и многомерные вероятностные распределения. Многомерное распре-

деление Гаусса.  

11. Независимые случайные величины. Математическое ожидание произведения независи-

мых случайных величин.  

12. Закон больших чисел в форме Чебышева. 

13. Характеристические функции и их свойства. Примеры вычисления.  

14. Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределенных случайных 

величин.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые про-

блемы фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке мате-

матических теорий. 

 Обучающийся умеет: самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в области фун-

даментальной математики и механики, формулировать математическую постановку задачи. 

  

 Задание. Найти вероятность того, что при размещении n различных (пронумерованных) ша-

ров по m ящикам заданный ящик будет содержать ровно k шаров ( nk 0 ). 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием со-

временного математического аппарата. 

 Обучающийся умеет: анализировать и критически оценивать различные подходы к решению ма-

тематической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабатывать новые методы реше-

ния. 

 

Задание. Из всех отображений множества },...,2,1{ n  в себя случайно выбирается одно отоб-

ражение. Найти вероятность того, что в выбранном отображении элемент i  имеет ровно k  про-

образов. 

 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке мате-

матических теорий. 

 Обучающийся владеет: навыками постановки математических задач с использованием современ-

ного математического аппарата. 

 

Задание. Определить математическое ожидание числа приборов, отказавших в работе за 

время испытаний, если вероятность отказа для всех приборов одна и та же и равна р, а число 

испытуемых приборов п. 

 



ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием со-

временного математического аппарата. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач фундаментальной математики и механики с 

использованием современного математического аппарата. 

 

Задание. Окружность единичного радиуса с центром в нуле имеет полюс на положительной 

полуоси абсцисс. Из полюса случайным образом направлен луч, причем его угол с осью абсцисс 

равномерно распределен на отрезке [−
𝜋

2
,
𝜋

2
]. Найти функцию распределения длины хорды внутри 

окружности. 
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Критерии оценки 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

28-30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышен-

ной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20-27 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений факти-

ческого материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмот-

ренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10-19 баллов – обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практи-

ческой задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной 

справочной литературой; 



0-9 баллов – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях ос-

новных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей програм-

мой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы фунда-

ментальной математики и механики 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке математических 

теорий 

Знать:  

базовые 

принципы 

научного ис-

следования, 

основные 

положения и 

современное 

состояние 

научных ис-

следований 

в области 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики 

Отсутствие 

знания базовых 

принципов 

научного ис-

следования, ос-

новных поло-

жений и совре-

менного состо-

яния научных 

исследований в 

области фунда-

ментальной ма-

тематики и ме-

ханики 

Фрагментар-

ные знания 

базовых 

принципов 

научного ис-

следования, 

основных 

положений и 

современ-

ного состоя-

ния научных 

исследова-

ний в обла-

сти фунда-

ментальной 

математики 

и механики 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния базовых 

принципов 

научного ис-

следования, 

основных по-

ложений и со-

временного 

состояния 

научных ис-

следований в 

области фун-

даментальной 

математики и 

механики 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания базо-

вых принци-

пов научного 

исследования, 

основных по-

ложений и со-

временного со-

стояния науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти фундамен-

тальной мате-

матики и меха-

ники 

Сформиро-

ванные систе-

матические 

знания базо-

вых принци-

пов научного 

исследования, 

основных по-

ложений и со-

временного 

состояния 

научных ис-

следований в 

области фун-

даментальной 

математики и 

механики 

Уметь:  

самостоя-

тельно нахо-

дить акту-

альные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики, 

формулиро-

вать матема-

тическую 

постановку 

задачи 

Отсутствие 

умения само-

стоятельно 

находить акту-

альные и зна-

чимые про-

блемы в обла-

сти фундамен-

тальной мате-

матики и меха-

ники, форму-

лировать мате-

матическую 

постановку за-

дачи 

Фрагментар-

ные умения 

самостоя-

тельно нахо-

дить акту-

альные и 

значимые 

проблемы в 

области фун-

даменталь-

ной матема-

тики и меха-

ники, форму-

лировать ма-

тематиче-

скую поста-

новку задачи 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния самостоя-

тельно нахо-

дить актуаль-

ные и значи-

мые про-

блемы в обла-

сти фунда-

ментальной 

математики и 

механики, 

формулиро-

вать матема-

тическую по-

становку за-

дачи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, уме-

ние самостоя-

тельно нахо-

дить актуаль-

ные и значи-

мые проблемы 

в области фун-

даментальной 

математики и 

механики, 

формулиро-

вать математи-

ческую поста-

новку задачи 

Сформиро-

ванное уме-

ние самостоя-

тельно нахо-

дить актуаль-

ные и значи-

мые про-

блемы в обла-

сти фунда-

ментальной 

математики и 

механики, 

формулиро-

вать матема-

тическую по-

становку за-

дачи 



Владеть: 

навыками 

постановки 

математиче-

ских задач с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематиче-

ского аппа-

рата 

Отсутствие 

навыков поста-

новки матема-

тических задач 

с использова-

нием современ-

ного математи-

ческого аппа-

рата 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

постановки 

математиче-

ских задач с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематиче-

ского аппа-

рата 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навы-

ков поста-

новки матема-

тических за-

дач с исполь-

зованием со-

временного 

математиче-

ского аппа-

рата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, при-

менение навы-

ков поста-

новки матема-

тических задач 

с использова-

нием совре-

менного мате-

матического 

аппарата 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

постановки 

математиче-

ских задач с 

использова-

нием совре-

менного мате-

матического 

аппарата 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием современного 

математического аппарата 

Знать:  

проблема-

тику науч-

ных иссле-

дований в 

области 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики, 

основные 

используе-

мые под-

ходы и ме-

тоды реше-

ния задач 

Отсутствие 

знания пробле-

матики науч-

ных исследова-

ний в области 

фундаменталь-

ной матема-

тики и меха-

ники, основ-

ных используе-

мых подходов 

и методов ре-

шения задач 

Фрагментар-

ные знания 

проблема-

тики науч-

ных исследо-

ваний в об-

ласти фунда-

ментальной 

математики 

и механики, 

основных 

используе-

мых подхо-

дов и мето-

дов решения 

задач 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния пробле-

матики науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти фунда-

ментальной 

математики и 

механики, ос-

новных ис-

пользуемых 

подходов и 

методов ре-

шения задач 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания пробле-

матики науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти фундамен-

тальной мате-

матики и меха-

ники, основ-

ных использу-

емых подходов 

и методов ре-

шения задач 

Сформиро-

ванные систе-

матические 

знания про-

блематики 

научных ис-

следований в 

области фун-

даментальной 

математики и 

механики, ос-

новных ис-

пользуемых 

подходов и 

методов ре-

шения задач 

Уметь:  

анализиро-

вать и кри-

тически оце-

нивать раз-

личные под-

ходы к ре-

шению ма-

тематиче-

ской задачи, 

применять 

известные и, 

при необхо-

димости, 

разрабаты-

вать новые 

методы ре-

шения 

Отсутствие 

умения анали-

зировать и кри-

тически оцени-

вать различные 

подходы к ре-

шению матема-

тической за-

дачи, приме-

нять известные 

и, при необхо-

димости, разра-

батывать но-

вые методы ре-

шения 

Фрагментар-

ные умения 

анализиро-

вать и крити-

чески оцени-

вать различ-

ные подходы 

к решению 

математиче-

ской задачи, 

применять 

известные и, 

при необхо-

димости, 

разрабаты-

вать новые 

методы ре-

шения 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния анализи-

ровать и кри-

тически оце-

нивать раз-

личные под-

ходы к реше-

нию матема-

тической за-

дачи, приме-

нять извест-

ные и, при 

необходимо-

сти, разраба-

тывать новые 

методы реше-

ния 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, уме-

ние анализиро-

вать и крити-

чески оцени-

вать различ-

ные подходы к 

решению мате-

матической за-

дачи, приме-

нять известные 

и, при необхо-

димости, раз-

рабатывать но-

вые методы 

решения 

Сформиро-

ванное уме-

ние анализи-

ровать и кри-

тически оце-

нивать раз-

личные под-

ходы к реше-

нию матема-

тической за-

дачи, приме-

нять извест-

ные и, при 

необходимо-

сти, разраба-

тывать новые 

методы реше-

ния 

Владеть: 

навыками 

решения за-

дач 

Отсутствие 

навыков реше-

ния задач фун-

даментальной 

Фрагментар-

ное примене-

ние навыков 

решения 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 



фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематиче-

ского аппа-

рата 

математики и 

механики с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппарата 

задач фунда-

ментальной 

математики 

и механики с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематиче-

ского аппа-

рата 

применение 

навыков ре-

шения задач 

фундамен-

тальной мате-

матики и ме-

ханики с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппа-

рата 

пробелы, при-

менение навы-

ков решения 

задач фунда-

ментальной 

математики и 

механики с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппарата 

решения за-

дач фунда-

ментальной 

математики и 

механики с 

использова-

нием совре-

менного мате-

матического 

аппарата 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе итоговой аттестации перевод рейтинговых баллов студентов в принятую систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») осуществ-

ляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, набравшему от 86 до 100 рейтинговых баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью,  необходимые компетен-

ции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотрен-

ные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, 

что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформиро-

ваны, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недоста-

точно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят суще-

ственного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотрен-

ных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий вы-

полнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, набравшему менее 60 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, нося-

щими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Теория вероятностей», 

закрываемой в 5 семестре итоговой аттестацией (экзамен), равна 100. 

К экзамену допускаются студенты, набравшие в течение семестра не менее 30 баллов. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 

5 семестра обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

№ Вид работы 5 семестр 

1 Активная познавательная работа 

во время занятий 

до 16 баллов (1/2 балла 

за занятие) 

 Активная познавательная работа во 

время лекций 

до 8 баллов 

 Активная познавательная работа во 

время лабораторных занятий 

до 8 баллов 

2 Контрольные мероприятия до 24 баллов 

 Тестирование до 10 баллов 

 Решение контрольных работ до 14 баллов 



3 Выполнение заданий по дисци-

плине в течение семестра 

до 30 баллов 

 Выполнение домашних заданий до 15 баллов 

 Выступление на лабораторном заня-

тии (решение задач у доски, участие  

в групповом обсуждении) 

до 15 баллов (1 выступ-

ление – 1 балл) 

4 Выполнение дополнительных прак-

тико-ориентированных заданий 

до 30 баллов  

(дополнительно) 

 Публикация научной статьи до 10  баллов 

 Исследовательский практико-ориен-

тированный проект 

до 10  баллов 

 Участие в  научной конференции до 10 баллов 

5 Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению дисци-

плины «Теория вероятностей» в течение 5 семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период, заканчивающийся промежуточной ат-

тестацией (экзамен); 

• 70 баллов – активная познавательная работа во время занятий, выполнение заданий 

по дисциплине в течение семестра и контрольные мероприятия; 

• 30 баллов  – ответ на экзамене; 

• возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные зада-

ния. 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры функционального анализа и теории функций. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств

 

 
Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ПК–3  

Способен к 

проведению 

научно-

исследовательских 

работ, связанных с 

созданием и 

применением 

математических 

методов для 

решения 

фундаментальных 

и прикладных 

задач 

ПК-3.1 

Использует 

математические 

методы для 

решения 

исследовательск

их задач 

теоретического 

характера 

 

 

Знать:  
современное состо-

яние и основные 

методы исследова-ний 

в области фун-

даментальной мате-

матики и механики  

 

Владеть: 

навыками решения 

математических за-дач 

фундаменталь-ного 

характера 

Основные 

понятия теории 

групп. 

Генетический 

код группы. 

Гомомор 

физмы групп. 

Теоремы Силова. 

Строение 

конкретных 

групп. Действия 

над 

представлениями 

групп. 

Характеры 

представле 

ний. 

Представления 

конкретных 

групп. 

 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

задания для 

самоконтрол

я, решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых 

индивидуаль

ных заданий. 

Составление 

глоссария. 

ПК-3 

Способен к 

проведению 

научно-

исследовательских 

работ, связанных с 

созданием и 

применением 

математических 

методов для 

решения 

фундаментальных 

и прикладных 

задач 

ПК-3.2 Решает 

задачи 

прикладного 

характера с 

использованием 

методов 

математического 

и 

алгоритмическог

о моделирования  

Знать:  
основные принци-пы 

математическо-го и 

алгоритмиче-ского 

моделирова-ния 

объектов раз-личной 

природы  

 

Уметь:  

самостоятельно 

проводить научные 

исследования, 

направленные на 

решение практиче-

ских задач с ис-

пользованием со-

временных методов 

математического и 

алгоритмического 

моделирования  

 

Владеть: 

навыками решения 

математических задач 

прикладного 

характера с исполь-

зованием совре-

Основные 

понятия теории 

групп. 

Генетический 

код группы. 

Гомомор 

физмы групп. 

Теоремы Силова. 

Строение 

конкретных 

групп. Действия 

над 

представлениями 

групп. 

Характеры 

представле 

ний. 

Представления 

конкретных 

групп. 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

задания для 

самоконтрол

я, решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровнев

ых 

индивидуаль

ных заданий. 

Составление 

глоссария. 



менного математи-

ческого аппарата и 

информационных 

технологий 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

 
Образец контрольной работы 

 

1. Исследовать группу: 

𝐺 =< 𝑎. 𝑏: 𝑎8 = 𝑒, 𝑏2 = 𝑒𝑏−1𝑎𝑏 = 𝑎3 > по следующему плану: 

1. Определить порядок группы; 

2. Определить порядки элементов; 

3. Распределить элементы по классам сопряженных элементов; 

4. Определить порядки элементов; 

5. Найти централизаторы элементов; 

6. Найти все подгруппы, укажите какие из них нормальны и абелевы. 

2. Для этой группы составить таблицу неприводимых представлений и таблицу характеров. 

 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

В течение семестра проводится одна контрольная работа. Контрольная работа проверяет 

знания по темам: основные понятия теории групп, генетический код группы.. Контрольная 

работа считается зачтенной если студент выполнил все задания.  

Если  не все задания выполнены верно, то студент обязан отчитаться работой над 

ошибками. 

 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Какая группа называется абелевой? 

2. Каковы порядки сопряженных элементов? 

3. Сколько собственных нормальных подгрупп в ⅅ4? 

4. Сформулировать теорему Силова. 

5. Описать все гомоморфизмы из 𝑍8 в 𝑍8. 

6. Если m ||G|, то обязательно ли в G есть элемент порядка m? 

7. Сколько элементов порядка 3 в группе 𝐴4? 

8. В группе 5 классов сопряженных элементов. Сколько у этой группы 

неприводимых представлений? 

9. Сколько у группы G одномерных представлений? 

10. Сколько неприводимых представлений у группы 𝐴4? 

 

Критерии оценки вопросов  для самоконтроля 

 Процедура реализуется путём опроса обучающихся. Опрос проводится по 10 вопросам.   
Критерием подготовленности являются 7 и более правильных ответов; 

от 0 до 6 правильных ответов – студент не готов, требуется дополнительная работа; 



     от 7 до 10 правильных ответов – минимальные знания усвоены, но необходимо разобрать 

невыполненные задания. 

 

Вопросы к устному опросу 

 
1. Определение группы. Абелевы и неабелевы группы. 

2. Порядок элемента. 

3. Сопряженные элементы. 

4. Определение подгруппы. 

5. Нормальная подгруппа. 

6. Смежные классы по подгруппе. 

7. Теорема Лагранжа. 

8. Гомоморфизмы групп. 

9. Основные теоремы о гомоморфизмах. 

10. Теоремы Силова. 

11. Диэдральная группа. 

12. Группа кватерлионов. 

13. Симметрическая группа. 

14. Знакопеременная группа. 

15. Группы порядков 𝑝,𝑝2,𝑝3,𝑝 × 𝑞. 

16. Определение представления группы. 

17. Операции над представлениями. 

18. Неприводимые представления. 

19. Лемма Шура. 

20. Характеры представлений. 

21. Соотношения ортогональности для характеров. 

22. Центральные функции. 

23. Таблицы характеров. 

24. Таблицы неприводимых представлений. 

25. Представления конкретных групп. 

26. Индуцированные представления. 

 

  



Критерии оценки для устного опроса 

 

 
Критерий 

 

 

Зачет 

 

 

Незачёт 

  
Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Правильно использует 

определения и теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать. 

 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован с 

использованием 

рекомендованной литературы 

для самостоятельной работы. 

Активное участие в 

дискуссии. Активно 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования 

рекомендованной литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ. 
 
 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач 

 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 

теоретического характер 

 

Обучающийся знает: современное состояние и основные методы исследований в области 

фундаментальной математики и механики 

 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и 

алгоритмического моделирования 

 

Обучающийся знает: основные принципы математического и алгоритмического моделирования 

объектов различной природы 

 

Вопросы к зачету 
 

1. Определение группы. Абелевы и неабелевы группы. 

2. Порядок элемента. 

3. Сопряженные элементы. 

4. Определение подгруппы. 

5. Нормальная подгруппа. 

6. Смежные классы по подгруппе. 



7. Теорема Лагранжа. 

8. Гомоморфизмы групп. 

9. Основные теоремы о гомоморфизмах. 

10. Теоремы Силова. 

11. Диэдральная группа. 

12. Группа кватерлионов. 

13. Симметрическая группа. 

14. Знакопеременная группа. 

15. Группы порядков 𝑝,𝑝2,𝑝3,𝑝 × 𝑞. 

16. Определение представления группы. 

17. Операции над представлениями. 

18. Неприводимые представления. 

19. Лемма Шура. 

20. Характеры представлений. 

21. Соотношения ортогональности для характеров. 

22. Центральные функции. 

23. Таблицы характеров. 

24. Таблицы неприводимых представлений. 

25. Представления конкретных групп. 

26. Индуцированные представления. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК–3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач 

 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 

теоретического характер 

 

Обучающийся умеет: проводить научные исследования, направленные на решение 

теоретических задач с использованием современного математического аппарата 

 

Темы докладов на занятиях 

1. Теоремы Силова. 

2. Генетический код группы. 

3. Представления группы 𝑆4. 

4. Представления симметрических групп 

  

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и 

алгоритмического моделирования 

 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования, направленные на 

решение практических задач с использованием современных методов математического и 

алгоритмического моделирования 

 

Задания для отработки умений: 



 

1. Выступить с докладом по выбранной теме с изложением известных научных 
результатов. 

2. Выступить с сообщением о собственном результате – исследовании группы по её 
генетическому коду. 

3. Выступить с докладом о новых научных результатах. 

 

 

ПК–3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач 

 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 

теоретического характер 

 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач фундаментального характера 

 

Типовые задания: 

1. Найти порядки всех элементов в группе 𝑆3. 

2. Разложить в объединения смежных классов по подгруппе 3-го порядка циклическую группу 12-

го порядка. 

3. Распределить все элементы группы 𝑆3 по классам сопряженных элементов. 

4. Описать все гомоморфизмы: 𝜑: 𝑍8 → 𝑍8, определить их ядра и образы. 

5. Найти все неприводимые характеры группы 𝑆3. 

6. Составить таблицу неприводимых представлений для группы 𝑆3. 

 

 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и 

алгоритмического моделирования 

 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач прикладного характера с 

использованием современного математического аппарата и информационных технологий 

 

 

Типовые задания  
 

Вычисление порядков элементов. 

Распределение элементов по классам сопряженных элементов. 

Нахождение подгрупп, определение, какие из них нормальные. 

Разложение группы в объединение смежных классов по подгруппе. 

Вычисление ядер и образов гомоморфизмов. 

Нахождение силовских подгрупп. 

Нахождение сумм представлений, тензорных произведений представлений. 

Составление таблиц характеров. 

Проверка соотношения ортогональности для характеров. 

Составление таблиц неприводимых представлений для групп небольших порядков. 

 

 
 

 

 



 

Пример задания для зачета 

 
1. Распределить элементы группы 𝐴4 по классам сопряженных элементов. 

2. Найти централизаторы элементов 3-го порядка в группе 𝑆3 × 𝑍2. 

3. Сформулировать первую теорему Силова. 

4. Описать все одномерные представления 𝐴4 × 𝑍2. 

5. Описать все гомоморфизмы: 𝜑: 𝑍6 → 𝑍6. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет по окончании весеннего 

семестра.  

Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет  - студент смог показать прочные знания основных положений содержания дисциплины, 

умение анализировать и интерпретировать математические тексты; формулировать и 

аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владение терминологическим 

аппаратом; основными стратегиями обоснования математических понятий. 

Незачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 

интерпретировать математические тексты; отсутствие владения терминологическим аппаратом, 

не знаком с рекомендованной литературой. 



 3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК–3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач теоретического 

характера 

Знать:  
современное 

состо-яние и 

основные 

методы 

исследова-ний в 

области фун-

даментальной 

мате-матики и 

механики 

Отсутствие 

знания 

современного со-

стояния и основ-

ных методов ис-

следований в 

обла-сти 

фундаменталь-

ной математики и 

механики 

Фрагментарные 

знания 

современно-го 

состояния и ос-

новных методов 

исследований в 

об-ласти 

фундамен-

тальной 

математи-ки и 

механики 

Общие, но не 

структу-

рированные 

знания 

современного 

состояния и 

основных 

методов 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механи-ки 

Сформированные

, но содержащие 

отдель-ные 

пробелы, знания 

современного 

состоя-ния и 

основных мето-

дов 

исследований в 

области 

фундамен-

тальной 

математики и 

механики 

Сформированные 

систематические 

зна-ния 

современного 

состояния и 

основ-ных 

методов иссле-

дований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

меха-ники 

Уметь:  

проводить 

научные 

исследования, 

направленные 

на решение 

теоретиче-ских 

задач с исполь-

зованием 

современ-ного 

математиче-

ского аппарата 

Отсутствие 

умения проводить 

научные 

исследования, 

направленные на 

решение теорети-

ческих задач с ис-

пользованием со-

временного мате-

матического 

аппа-рата 

Фрагментарные 

умения проводить 

научные 

исследования, 

направленные на 

решение 

теоретических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Общие, но не 

структу-

рированные 

умения 

проводить 

научные 

исследования, 

направ-ленные 

на решение 

теоретических 

задач с 

использованием 

со-временного 

математи-

ческого аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдель-ные 

пробелы, умение 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные на 

ре-шение 

теоретических 

задач с 

использовани-ем 

современного ма-

тематического 

аппа-рата 

Сформированное 

умение проводить 

научные 

исследова-ния, 

направленные на 

решение 

теоретических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Владеть: 

навыками 

решения 

математически

х за-дач 

фундаменталь-

ного характера 

Отсутствие навы-

ков решения 

мате-матических 

задач 

фундаментальног

о характера 

Фрагментарное 

применение 

навы-ков 

решения мате-

матических задач 

фундаментальног

о характера 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

решения 

математиче-ских 

задач фундамен-

тального 

характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдель-ные 

пробелы, приме-

нение навыков 

реше-ния 

математических 

задач 

фундаменталь-

ного характера 

Успешное и 

система-тическое 

применение 

навыков решения 

ма-тематических 

задач 

фундаментальног

о характера 

 

 
ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и алгоритмического 

моделирования 

Знать:  
основные 

принци-пы 

математическо-го 

и алгоритмиче-

Отсутствие 

знания основных 

принци-пов 

математиче-ского 

и алгоритми-

Фрагментарные 

знания основных 

принципов 

матема-тического 

и алго-

Общие, но не 

структу-

рированные знания 

ос-новных 

принципов ма-

Сформированные, 

но содержащие 

отдель-ные 

пробелы, знания 

основных 

Сформированные 

си-стематические 

знания основных 

принципов 

математического 



ского 

моделирова-ния 

объектов раз-

личной природы 

ческого 

моделиро-вания 

объектов 

различной 

природы 

ритмического мо-

делирования 

объек-тов 

различной при-

роды 

тематического и 

алго-ритмического 

модели-рования 

объектов раз-

личной природы 

принципов 

математического 

и 

алгоритмического 

моделирования 

объ-ектов 

различной при-

роды 

и 

алгоритмического 

моделирования 

объ-ектов 

различной при-

роды 

Уметь:  

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные на 

решение 

практиче-ских 

задач с ис-

пользованием со-

временных 

методов 

математического 

и 

алгоритмического 

моделирования 

Отсутствие 

умения 

самостоятельно 

проводить 

научные 

исследования, 

направленные на 

решение 

практиче-ских 

задач с ис-

пользованием со-

временных 

методов 

математического 

и 

алгоритмического 

моделирования 

Фрагментарные 

умения самостоя-

тельно проводить 

научные 

исследова-ния, 

направленные на 

решение практи-

ческих задач с ис-

пользованием со-

временных 

методов 

математического 

и 

алгоритмического 

моделирования 

Общие, но не 

структу-

рированные умения 

самостоятельно 

прово-дить 

научные исследо-

вания, 

направленные на 

решение практиче-

ских задач с 

использо-ванием 

современных 

методов 

математиче-ского и 

алгоритмиче-ского 

моделирования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдель-ные 

пробелы, умение 

самостоятельно 

про-водить 

научные ис-

следования, 

направ-ленные на 

решение 

практических 

задач с 

использованием 

со-временных 

методов 

математического 

и 

алгоритмического 

моделирования 

Сформированное 

умение самостоя-

тельно проводить 

научные 

исследова-ния, 

направленные на 

решение 

практиче-ских 

задач с исполь-

зованием 

современ-ных 

методов матема-

тического и 

алгорит-

мического 

моделиро-вания 

Владеть: 

навыками 

решения 

математических 

задач 

прикладного 

характера с 

исполь-зованием 

совре-менного 

математи-ческого 

аппарата и 

информационных 

технологий 

Отсутствие навы-

ков решения 

мате-матических 

задач 

прикладного 

харак-тера с 

использова-нием 

современного 

математического 

аппарата и 

инфор-

мационных 

техно-логий 

Фрагментарное 

применение 

навы-ков 

решения мате-

матических задач 

прикладного 

харак-тера с 

использова-нием 

современного 

математического 

аппарата и 

инфор-

мационных 

техно-логий 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

математиче-ских 

задач прикладно-го 

характера с исполь-

зованием 

современного 

математического 

аппа-рата и 

информацион-ных 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдель-ные 

пробелы, приме-

нение навыков 

реше-ния 

математических 

задач прикладного 

характера с 

использо-ванием 

современного 

математического 

ап-парата и 

информаци-онных 

технологий 

Успешное и 

система-тическое 

применение 

навыков решения 

ма-тематических 

задач 

прикладного 

харак-тера с 

использовани-ем 

современного ма-

тематического 

аппа-рата и 

информацион-

ных технологий 

 
 

 

 

 

  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет по окончании семестра.  

Критерии оценки ответа на зачете 

Зачет  - студент смог показать прочные знания основных положений содержания дисциплины, 

умение анализировать и интерпретировать математические тексты; формулировать и 

аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владение терминологическим 

аппаратом; основными стратегиями обоснования математических понятий. 

Незачет - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных 

положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя анализировать и 

интерпретировать математические тексты; отсутствие владения терминологическим аппаратом, 

не знаком с рекомендованной литературой. 

 

ФОС обсужден  и утвержден на заседании кафедры алгебры и геометрии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирова

ния 
компетенц

ии 

О
це
но
чн
ое

 с
ре
дс
тв
о 

Шифр 
компетенц

ии 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 
индикатора 

ПК-3   Способен к 
проведению 
научно-
исследовате
льских 
работ, 
связанных с 
созданием и 
применение
м 
математиче
ских 
методов для 
решения 
фундамента
льных и 
прикладных 
задач 

ПК-3.1 
Использует 
математиче
ские 
методы для 
решения 
исследовате
льских 
задач 
теоретическ
ого 
характера 

Знать: 
современное 
состояние и 
основные методы 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики. 
Уметь: 
проводить научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических задач 
с использованием 
современного 
математического 
аппарата. 
Владеть: 
навыками решения 
математических 
задач 
фундаментального 
характера. 

Тема 1. Исторические 
аспекты развития 
теории катастроф, её 
математические 
основы. Понятие 
бифуркации и 
катастрофы.   
Тема 2. Структурная 
устойчивость и 
неустойчивость 
функций.   
Тема 3. Бифуркации 
динамических систем. 
Тема 4. Понятие о 
теории особенностей 
Уитни. Отображение 
поверхности на 
плоскость. Гладкие 
отображения. Особые 
точки гладких 
отображений. 
Примеры гладких 
отображений в 
окружающей 
действительности. 

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа. 

самостоя
тельная 
работа. 
Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
доклад, 
решение 
типовых 
практиче
ских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий. 



 

ПК-3.2 
Решает 
задачи 
прикладног
о характера 
с 
использова
нием 
методов 
математиче
ского и 
алгоритмич
еского 
моделирова
ния 

Знать: 
основные принципы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования 
объектов различной 
природы. 
Уметь: 
самостоятельно 
проводить научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического и 
алгоритмического 
моделирования. 
Владеть: 
навыками решения 
математических 
задач прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационных 
технологий. 

Тема 5. 
Потенциальные 
функции с одной 
переменной 
состояния. Модели 
катастроф. Сборка, 
складка, "ласточкин 
хвост", "бабочка".   
Тема 6. 
Потенциальные 
функции с двумя 
переменными 
состояния. 
Классификация 
катастроф по 
Арнольду. 
Тема 7. Флаги 
катастроф. 

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа. 

самостоят
ельная 
работа. 
Устный 
опрос, 
тестирова
ние, 
доклад, 
решение 
типовых 
практичес
ких задач, 
выполнен
ие 
разноуро
вневых 
заданий 

УК-1 Способен 
осуществля
ть 
критически
й анализ 
проблемны
х ситуаций 
на основе 
системного 
подхода, 
вырабатыва
ть 
стратегию 
действий 

УК-1.1  
Критически 
анализирует 
проблемну
ю 
ситуацию, 
выявляя ее 
составляющ
ие и связи 
между ними 
 

Знать: 
основные принципы 
системного анализа. 
Уметь: 
использовать методы 
системного анализа 
для выявления 
причин 
возникновения и 
структуры 
проблемной 
ситуации. 
Владеть: 
навыками анализа 
проблемной 
ситуации, выявления 
ее составляющих и 
связей между ними 

Тема 8. Аттракторы 
динамических систем. 
Детерминированный 
хаос. 

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа. 

самостоят
ельная 
работа. 
Устный 
опрос, 
тестирова
ние, 
доклад, 
решение 
типовых 
практичес
ких задач, 
выполнен
ие 
разноуро
вневых 
заданий 



 

  УК-1.2 
Осуществля
ет поиск 
вариантов 
решения 
поставленн
ой 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информаци
и 
 

Знать: 
базовые принципы 
разрешения 
проблемных 
ситуаций и выбора 
оптимальных 
решений. 
Уметь: 
сравнивать 
возможные варианты 
разрешения 
проблемной ситуации 
и находить 
оптимальное 
решение. 
Владеть: 
навыками поиска, 
систематизации и 
анализа информации 
из различных 
источников с целью 
выработки способа 
разрешения 
проблемной 
ситуации. 
 

Тема 9. 
Бифуркационные 
механизмы перехода к 
хаосу (кризисы) в 
динамических 
системах. 

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа. 

самостоят
ельная 
работа. 
Устный 
опрос, 
тестирова
ние, 
доклад, 
решение 
типовых 
практичес
ких задач, 
выполнен
ие 
разноуро
вневых 
заданий 

  УК-1.3  
Разрабатыв
ает 
стратегию 
действий в 
проблемной 
ситуации на 
основе 
системного 
подхода 
 

Знать: 
основные принципы 
системного подхода. 
Уметь: 
разрабатывать 
алгоритм действий по 
разрешению 
проблемной ситуации 
с использованием 
принципов 
системного подхода. 
Владеть: 
навыками анализа и 
выработки стратегии 
разрешения 
проблемных 
ситуаций. 

Тема 10. Примеры 
катастроф в 
прикладных моделях. 

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа. 

самостоят
ельная 
работа. 
Устный 
опрос, 
тестирова
ние, 
доклад, 
решение 
типовых 
практичес
ких задач, 
выполнен
ие 
разноуро
вневых 
заданий 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Что принято называть катастрофой с точки зрения ее математической теории?  

а) изменение системы, возникающее в виде медленного отклика системы на плавное 
изменение внешних условий; 
б) скачкообразное количественное изменение всех параметров системы, возникающее в 
виде внезапного отклика системы на резкое изменение внешних условий; 
в) скачкообразное качественное изменение системы, возникающее в виде внезапного 
отклика системы на плавное изменение ее параметров и(или) внешних условий; 
г) любое изменение системы, возникающее в виде отклика системы на изменение внешних 
условий.  

2. Какие математические теории составили основу теории катастроф? 

а) теория особенностей дифференцируемых (гладких) отображений Х.Уитни; 
б) теория групп; 
в) аналитическая геометрия; 
г) дифференциальная геометрия.  

3. Кто ввел этот термин «теория катастроф» в начале 1970-х гг.?  

а) Р. Том;  
б) Г. Хакен;  
в) К. Зиман;  
г) Х. Уитни. 

4. В рамках какой научной школы разработана теория режимов с обострением?  

а) школы Хакена; 
б) школы Пригожина; 
в) школы Андронова;  
г) школы Курдюмова.  

5. Какой режим называют режимом с обострением?  

а) режим, имеющий длительную квазистационарную стадию и стадию сверхбыстрого 
нарастания процессов в открытых нелинейных средах; 

б) колебательный режим процессов, протекающих в открытой нелинейной среде; 
в) режим процессов, протекающих в нелинейной среде, характеризующийся 

периодическим возрастанием некоторых параметров системы до очень больших 
значений; 

г) режим процессов, протекающих в нелинейной среде, ведущий к разрушению системы. 
6. Что такое время обострения?  

а) это время, в течение которого происходит разрушение системы; 
б) конечный (ограниченный) промежуток времени, в течение которого процесс в открытой 

нелинейной системе сверхбыстро, асимптотически развивается; 
в) это время, в течение которого происходит возрастание и последующий спад значений 

ряда параметров в открытой нелинейной системе. 
7. Какие реальные процессы можно моделировать с помощью режимов с обострением?  

а) рост народонаселения; 



 

б) рас
в) изм
г) рас

8. Вставьт
В мат
одна и
проме

9. Изменен
режима фу
явление на

а) лок
б) кат
в) опт
г) биф

10. Ниже п
лишнее. 

а) баб
б) гип
в) элл
г) лас

11. В резу
рождаютс
непосредс

а) мяг
б) биф
в) жес
г) тра

12. Устано

L1 тра

L2 “с

спространен
менение ин
пространен
те пропуще
тематическо
или нескол
ежуток вре

ние параме
ункционир
азывается 

кализацией
тастрофой, 
тимизацией
фуркацией.
перечислен

бочка; 
перболичес
липтическая
точкин хво
ультате биф
ся два новы
ственной бл

гким; 
фуркацией 
стким; 
анскритичес
овите соотв

анскритиче

седло-узло

ние процес
ндекса Доу-
ние эпидем
енное слово
ом смысле 
лько модели
емени.  

етров в ура
рования сис

й; 

й; 
 
ны названи

ская эмболи
я сборка; 
ост. 
фуркации и
ых устойчив
лизости от 

Андронова

ским. 
ветствие м

еская          

овая”           

ссов горени
-Джонса в п
мий.  
о:  
режим с о
ируемых ве

авнении кол
стемы и пер

ия некоторы

ика; 

исходное ст
вых стацио
исходного

а-Хопфа; 

ежду бифу

       R1

         R2

ия в нелине
период эко

бострением
еличин обр

лебаний мо
реход ее в 

ых катастро

тационарно
онарных со
о. Такой тип

уркационно

ейных сред
ономически

м – это так
ращается в 

ожет вызва
другое, отл

оф по класс

ое состояни
остояния, ра
п бифуркац

ой диаграмм

дах; 
их кризисов

ой динами
_________

ать потерю 
личное от п

сификации

ие теряет ус
асположен
ции называ

мой и назв

 

в;  

ческий зак
_ за конечн

устойчиво
первого сос

и Р. Тома. У

стойчивост
нные в 
ается 

анием биф

 

кон, когда 
ный 

ости одного
стояние. Эт

Укажите 

ть, и 

фуркации: 

о 
то 



 

L

13. При ка

14. Являет

а) да
б) не

15. Скольк

16.Что мо
а) шу
б) на

в) до

г) все

17. Проце

а) от 

б) от

в) и в

г) у н

18. Ниже и

а) да
б) не

19. Теория
исключите

а) да
б) не

L3 “вилка”

аком значен

тся ли криз

а; 
ет. 
ко существ

жет служи
умы, внешн
аличие боль

остаточно с

е вышепер

ссы в откры

порядка к 

т хаоса к по

в том и в др

них нет стр

изображен

а; 
ет. 

я катастроф
ельно связа
а; 
ет. 

”                 

нии параме

зисом бифу

вует типов 

ть причина
ние помехи
ьшого числ

сложная ор

ечисленно

ытых систе

хаосу; 

орядку; 

ругом напр

рогой напра

а каустика 

ф в основно
аны с дейст

         R3 

етра  в ур

уркация, ди

катастроф 

ами хаоса?
и; 
ла степеней

ганизация 

е. 

емах ведут

равлении; 

авленности

типа сборк

ом изучает
твием поте

авнении 

иаграмма к

согласно к

й свободы;

системы; 

т… 

и. 

ки? 

т статическ
енциальной

оторой изо

классифика

ие неустой
й энергии?

 набл

ображена н

 

ации Р. Том

 

йчивости, т

 

людается би

ниже? 

ма? 

т.е. только т

ифуркация

те, которые

я? 

е 



 

20. Аттрактор – это 

а) отталкивающее множество; 

б) притягивающее множество; 
в) гиперболическое инвариантное множество. 

Первые 9 заданий теста предназначены для проверки сформированности компетенции 
ПК-3, задания с 10 по 20 - для проверки сформированности компетенции УК-1. 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 
правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 
от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Теорема о неявной функции.  
2. Структурная устойчивость в динамических системах. 
3. Глобальные и локальные бифуркации. 
4. Бифуркации положений равновесия. 
5. Бифуркации предельных циклов. 
6. Бифуркации инвариантных торов. 
7. Бифуркации сеператрис и сепаратрисных контуров. 
8. Формы Тома.  
9. Канонические формы в окрестности критической точки.  
10. Функции катастроф.  
11. Катастрофы типа складки.  
12. Катастрофы типа сборки.  
13. Катастрофа типа «Ласточкин хвост».  
14. Катастрофа типа «Бабочка».  
15. Классификация катастроф по Арнольду.  
16. Флаги катастроф.  
17. Катастрофические скачки.  
18. Общее описание фазовых переходов.  
19. Катастрофы в системах с одной переменной состояния.  
20. Катастрофы в системах с двумя переменными состояния.  

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и (или) примерами.  



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 
 

1. Структурная устойчивость в динамических системах. 
2. Трансверсальность в теории дифференцируемых отображений. 
3. Структурная устойчивость функций и их семейств. 
4. Методы определения конечной определенности функций в точке. 
5. Построение версальных деформаций функций. 
6. Предельное поведение траекторий нелинейных динамических систем. 
7. Отображение Пуанкаре. 
8. Катастрофы и версальные деформации. 
9. Различные карты в анализе катастроф. 
10. Омбилические катострофы. 
11. Классические катастрофы в моделях природы. 
12. Канонические катастрофы в моделях биологических,  психологических и социально-

экономических процессов.  
13. Каустики в оптических процессах. 

 
Критерии оценки докладов 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к 
докладу: раскрытие проблемы и 
обоснование ее актуальности, 
логичность в изложении 
материала, наличие выводов, 
наличие правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к докладу: 
обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
докладе или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-3 способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с 
созданием и применением математических методов для решения фундаментальных и 
прикладных задач. 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 
теоретического характера. 

Обучающийся знает: современное состояние и основные методы исследований в области 
фундаментальной математики и механики. 

1. Краткое историческое введение в теорию катастроф. Элементы новой 
терминологии. 

2. Локальные диффеоморфизмы и теорема об обратной функции. Ранг и 
вырожденность отображений. 

3. Особые точки дифференцируемых отображений в конечномерных 
пространствах. 

4. Регулярные и критические значения функций. 
5. Понятие гладкого конечномерного подмногообразия. 
6. Формулировки теорем об обратных и неявных функциях. 
7. Касательные вектора, отображения и пространства. 



 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов 
математического и алгоритмического моделирования. 

Обучающийся знает: основные принципы математического и алгоритмического 
моделирования объектов различной природы. 

1. Эквивалентность и структурная устойчивость функций и их параметрических 
семейств. 

2. Типичность особенностей и вырожденностей в семействах. 
3. Смысл и примеры структурной неустойчивости. Геометрия структурных 

неустойчивостей. 
4. Классическая лемма Морса об эквивалентности функции в окрестности 

невырожденной особой точки квадратичной форме. 
5. Леммы Морса о расщеплении вырожденных функций и приведении их к 

канонической форме. 
6. Алгоритм расщепления функций и семейств в особой точке, вырожденности, 

примеры. 
7. Конечная определенность функции в точке. 
8. Геометрия конечной определённости в основных пространствах К-струй. 
9. Коразмерность и деформации.  
10. Версальные и универсальные деформации. 
11. Деформации и типы катастроф. 
12. Трансверсальность подпространств и подмногообразий. 
13. Классификация катастроф, теорема Тома. 
14. Машина катастроф Зимана, описание и исследование модели вблизи 

особенностей, использование усечённого ряда Тейлора. 
15. Флаги катастроф. 
16. Различные карты катастроф. 
17. Анализ катастрофы «сборка» Уитни. 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.1 Критически анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее составляющие и 
связи между ними. 

Обучающийся знает: основные принципы системного анализа. 

1. Аттракторы динамических систем.  
2. Детерминированный хаос. 

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной 
ситуации на основе доступных источников информации. 

Обучающийся знает: базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора 
оптимальных решений. 

1. Канонические модели и геометрия каспоидных катастроф, многообразия и 
отображения катастрофы, бифуркационное и особое множества. 

2. Каноническая модель, геометрия многообразия, построение бифуркационного и 
особого множеств в катастрофах «ласточкин хвост» и «бабочка». 

УК-1.3  Разрабатывает стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода. 

Обучающийся знает: основные принципы системного подхода. 

1 Примеры построения и анализа классических моделей природных, 
биологических и социальных процессов с катастрофическими явлениями. 

   



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-3 способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с 
созданием и применением математических методов для решения фундаментальных и 
прикладных задач. 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 
теоретического характера. 

Обучающийся умеет: проводить научные исследования, направленные на решение 
теоретических задач с использованием современного математического аппарата. 

Задание 1.  

Вариант 1. Исследовать бифуркацию в уравнении y’=µy- y².  

Вариант 2. Исследовать бифуркацию в уравнении y’=µ - y³. 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач фундаментального 
характера. 

Задание 2. 

Вариант 1. Исследовать бифуркацию в системе уравнений 

( )
( )

2 2

2 2

2

1 (1 ) ,

1 (1 ) ,

x y yz x y x

y x xz x y y

z z z

ν μ

ν μ

μ

⎧ = − − + + − −
⎪⎪ = + + + − −⎨
⎪ = −⎪⎩

 

между устойчивым предельным циклом ( )cos ,sin ,0 Tt tν ν  и неустойчивым предельным 

циклом  ( )cos ,sin , Tt tν ν μ ,   (-1<µ<0). 

Вариант 2. Исследовать бифуркацию в системе уравнений 

( )
( )

2 2

2 2

2

1 (1 ) ,

1 (1 ) ,

x y yz x y x

y x xz x y y

z z z

ν μ

ν μ

μ

⎧ = − − + + − −
⎪⎪ = + + + − −⎨
⎪ = −⎪⎩

 

предельного цикла ( )cos ,sin ,0 Tt tν ν  (µ>-1). 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов 
математического и алгоритмического моделирования. 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования, направленные 
на решение практических задач с использованием современных методов математического и 
алгоритмического моделирования. 

Задание 3.  

Исследовать динамику популяций, численности которых х(t), у(t) удовлетворяют системе 
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами a, b, c, d 



 

,
.

x ax bxy
y cxy dy
= −⎧

⎨ = −⎩
 

Исследовать данную систему на возможные бифуркации. 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач прикладного 
характера с использованием современного математического аппарата и информационных 
технологий. 

Задание 4.  

Вариант 1. Построить фазовые портреты и бифуркационную диаграмму для уравнения 
y’=µy- y². 

Вариант 2. Построить фазовые портреты и бифуркационную диаграмму для уравнения 
y’=µ - y³. 

Задание 5. Построить фазовые портреты и бифуркационную диаграмму для 
математической модели Лотки-Вольтерра популяционной динамики. 
 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.1 Критически анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее составляющие и 
связи между ними. 

Обучающийся умеет: использовать методы системного анализа для выявления причин 
возникновения и структуры проблемной ситуации. 

Задание 6. Найти границу устойчивости для семейства уравнений  

0x ax bx+ + =
 

на плоскости вещественных параметров (a,b).
 

Обучающийся владеет: навыками анализа проблемной ситуации, выявления ее 
составляющих и связей между ними. 

Задание 7. Проиллюстрировать пример возникновения детерминированного хаоса в 
системе Ресслера: 

( ),
,

( ).

x x y
y x y
z z x

α
α μ

= − +⎧
⎪ = +⎨
⎪ = + −⎩

 

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной 
ситуации на основе доступных источников информации 

Обучающийся умеет: сравнивать возможные варианты разрешения проблемной 
ситуации и находить оптимальное решение. 

Задание 8. Какие варианты исследования бифуркации предельных циклов автономной 
системы можно применить?  

 



 

Обучающийся владеет: навыками поиска, систематизации и анализа информации из 
различных источников с целью выработки способа разрешения проблемной ситуации. 

Задание 9. Проиллюстрировать бифуркацию предельных циклов и построить 
бифуркационную диаграмму для системы из Задания 2. Описать механизм бифуркации 
на языке отображения Пуанкаре. Сравнить результаты данного исследования с 
результатами, полученными при выполнении Задания 2.  

УК-1.3 Разрабатывает стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода. 

Обучающийся умеет: разрабатывать алгоритм действий по разрешению проблемной 
ситуации с использованием принципов системного подхода. 

Задание 10. Проиллюстрировать переход к хаосу через каскад бифуркаций удвоения 
периода на примере дискретной модели динамики популяций 

( )1 1 .n n nX CX X+ = −  

Обучающийся владеет: навыками анализа и выработки стратегии разрешения 
проблемных ситуаций. 

Задание 11. Исследовать механизм катастрофы в физической системе «параболическая 
качалка». Сколько положений равновесия имеет параболическая качалка при различных 
положениях грузика? Определить, как будет меняться положение равновесия, если 
непрерывно менять положение грузика. Когда малое изменение в положении центра 
тяжести приведёт к новому положению равновесия, лишь слегка отличающегося от 
первоначального, а когда оно приведёт к тому, что качалка начнёт катиться, то есть к 
катастрофе? 

 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и применением 
математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач теоретического характера 

Знать:  
современное 
состояние и 
основные 
методы 
исследований в 
области 
фундаментальн
ой математики 
и механики  

Отсутствие 
знания 
современного 
состояния и 
основных методов 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики 

Фрагментарные 
знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментальн
ой математики 
и механики 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
современного 
состояния и 
основных методов 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированные 
систематические 
знания 
современного 
состояния и 
основных методов 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики 

Уметь:  
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математическог
о аппарата  

Отсутствие 
умения проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Фрагментарные 
умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математическог
о аппарата 

Общие, но не 
структурированны
е умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Сформированное 
умение проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Владеть: 
навыками 
решения 
математических 
задач 
фундаментальн
ого характера  

Отсутствие 
навыков решения 
математических 
задач 
фундаментальног
о характера 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментальн
ого характера 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков решения 
математических 
задач 
фундаментального 
характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков решения 
математических 
задач 
фундаментального 
характера 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и алгоритмического 
моделирования 
Знать:  
основные 
принципы 
математическог
о и 

Отсутствие 
знания основных 
принципов 
математического 
и 

Фрагментарные 
знания 
основных 
принципов 
математическог

Общие, но не 
структурированны
е знания основных 
принципов 
математического 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
принципов 
математического и 



 

алгоритмическо
го 
моделирования 
объектов 
различной 
природы 

алгоритмического 
моделирования 
объектов 
различной 
природы 

о и 
алгоритмическо
го 
моделирования 
объектов 
различной 
природы 

и 
алгоритмического 
моделирования 
объектов 
различной 
природы 

основных 
принципов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

алгоритмического 
моделирования 
объектов 
различной 
природы 

Уметь:  
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математическог
о и 
алгоритмическо
го 
моделирования 

Отсутствие 
умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмического 
моделирования 

Фрагментарные 
умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математическог
о и 
алгоритмическо
го 
моделирования 

Общие, но не 
структурированны
е умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмического 
моделирования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Сформированное 
умение 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического и 
алгоритмического 
моделирования 

Владеть: 
навыками 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математическог
о аппарата и 
информационн
ых технологий 

Отсутствие 
навыков решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационных 
технологий 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математическог
о аппарата и 
информационн
ых технологий 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков решения 
математических 
задач прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационных 
технологий 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков решения 
математических 
задач прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационных 
технологий 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 
УК-1.1 Критически анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее составляющие и связи между ними 
Знать:  
основные 
принципы 
системного 
анализа 

Отсутствие 
знания основных 
принципов 
системного 
анализа 

Фрагментарные 
знания 
основных 
принципов 
системного 
анализа 

Общие, но не 
структурированны
е знания основных 
принципов 
системного 
анализа 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
основных 
принципов 
системного 
анализа 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
принципов 
системного 
анализа 

Уметь:  
использовать 
методы 
системного 
анализа для 

Отсутствие 
умения 
использовать 
методы 
системного 

Фрагментарные 
умения 
использовать 
методы 
системного 

Общие, но не 
структурированны
е умения 
использовать 
методы 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 

Сформированное 
умение 
использовать 
методы 
системного 



 

выявления 
причин 
возникновения 
и структуры 
проблемной 
ситуации 

анализа для 
выявления 
причин 
возникновения и 
структуры 
проблемной 
ситуации 

анализа для 
выявления 
причин 
возникновения 
и структуры 
проблемной 
ситуации 

системного 
анализа для 
выявления причин 
возникновения и 
структуры 
проблемной 
ситуации 

использовать 
методы 
системного 
анализа для 
выявления 
причин 
возникновения и 
структуры 
проблемной 
ситуации 

анализа для 
выявления причин 
возникновения и 
структуры 
проблемной 
ситуации 

Владеть: 
навыками 
анализа 
проблемной 
ситуации, 
выявления ее 
составляющих и 
связей между 
ними 

Отсутствие 
навыков анализа 
проблемной 
ситуации, 
выявления ее 
составляющих и 
связей между 
ними 

Фрагментарное 
применение  
навыков 
анализа 
проблемной 
ситуации, 
выявления ее 
составляющих 
и связей между 
ними 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
проблемной 
ситуации, 
выявления ее 
составляющих и 
связей между 
ними 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков анализа 
проблемной 
ситуации, 
выявления ее 
составляющих и 
связей между 
ними 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
проблемной 
ситуации, 
выявления ее 
составляющих и 
связей между 
ними 

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных
источников информации 
Знать:  
базовые 
принципы 
разрешения 
проблемных 
ситуаций и 
выбора 
оптимальных 
решений 

Отсутствие 
знания базовых 
принципов 
разрешения 
проблемных 
ситуаций и 
выбора 
оптимальных 
решений 

Фрагментарные 
знания базовых 
принципов 
разрешения 
проблемных 
ситуаций и 
выбора 
оптимальных 
решений 

Общие, но не 
структурированны
е знания базовых 
принципов 
разрешения 
проблемных 
ситуаций и 
выбора 
оптимальных 
решений 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
базовых 
принципов 
разрешения 
проблемных 
ситуаций и 
выбора 
оптимальных 
решений 

Сформированные 
систематические 
знания базовых 
принципов 
разрешения 
проблемных 
ситуаций и выбора 
оптимальных 
решений 

Уметь:  
сравнивать 
возможные 
варианты 
разрешения 
проблемной 
ситуации и 
находить 
оптимальное 
решение 

Отсутствие 
умения 
сравнивать 
возможные 
варианты 
разрешения 
проблемной 
ситуации и 
находить 
оптимальное 
решение 

Фрагментарные 
умения 
сравнивать 
возможные 
варианты 
разрешения 
проблемной 
ситуации и 
находить 
оптимальное 
решение 

Общие, но не 
структурированны
е умения 
сравнивать 
возможные 
варианты 
разрешения 
проблемной 
ситуации и 
находить 
оптимальное 
решение 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
сравнивать 
возможные 
варианты 
разрешения 
проблемной 
ситуации и 
находить 
оптимальное 
решение 

Сформированное 
умение сравнивать 
возможные 
варианты 
разрешения 
проблемной 
ситуации и 
находить 
оптимальное 
решение 

Владеть: 
навыками 
поиска, 
систематизации 
и анализа 
информации из 
различных 
источников с 
целью 
выработки 
способа 
разрешения 
проблемной 

Отсутствие 
навыков поиска, 
систематизации и 
анализа 
информации из 
различных 
источников с 
целью выработки 
способа 
разрешения 
проблемной 
ситуации 

Фрагментарное 
применение  
навыков 
поиска, 
систематизации 
и анализа 
информации из 
различных 
источников с 
целью 
выработки 
способа 
разрешения 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков поиска, 
систематизации и 
анализа 
информации из 
различных 
источников с 
целью выработки 
способа 
разрешения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков поиска, 
систематизации 
и анализа 
информации из 
различных 
источников с 
целью 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков поиска, 
систематизации и 
анализа 
информации из 
различных 
источников с 
целью выработки 
способа 
разрешения 
проблемной 



 

ситуации проблемной 
ситуации 

проблемной 
ситуации 

выработки 
способа 
разрешения 
проблемной 
ситуации 

ситуации 

УК-1.3 Разрабатывает стратегию действий в проблемной ситуации на основе системного подхода 
Знать:  
основные 
принципы 
системного 
подхода 

Отсутствие 
знания основных 
принципов 
системного 
подхода 

Фрагментарные 
знания 
основных 
принципов 
системного 
подхода 

Общие, но не 
структурированны
е знания основных 
принципов 
системного 
подхода 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
основных 
принципов 
системного 
подхода 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
принципов 
системного 
подхода 

Уметь:  
разрабатывать 
алгоритм 
действий по 
разрешению 
проблемной 
ситуации с 
использованием 
принципов 
системного 
подхода 

Отсутствие 
умения 
разрабатывать 
алгоритм 
действий по 
разрешению 
проблемной 
ситуации с 
использованием 
принципов 
системного 
подхода 

Фрагментарные 
умения 
разрабатывать 
алгоритм 
действий по 
разрешению 
проблемной 
ситуации с 
использованием 
принципов 
системного 
подхода 

Общие, но не 
структурированны
е умения 
разрабатывать 
алгоритм 
действий по 
разрешению 
проблемной 
ситуации с 
использованием 
принципов 
системного 
подхода 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
разрабатывать 
алгоритм 
действий по 
разрешению 
проблемной 
ситуации с 
использованием 
принципов 
системного 
подхода 

Сформированное 
умение 
разрабатывать 
алгоритм действий 
по разрешению 
проблемной 
ситуации с 
использованием 
принципов 
системного 
подхода 

Владеть: 
навыками 
анализа и 
выработки 
стратегии 
разрешения 
проблемных 
ситуаций 

Отсутствие 
навыков анализа и 
выработки 
стратегии 
разрешения 
проблемных 
ситуаций 

Фрагментарное 
применение  
навыков 
анализа и 
выработки 
стратегии 
разрешения 
проблемных 
ситуаций 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа и 
выработки 
стратегии 
разрешения 
проблемных 
ситуаций 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков анализа 
и выработки 
стратегии 
разрешения 
проблемных 
ситуаций 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа и 
выработки 
стратегии 
разрешения 
проблемных 
ситуаций 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 
 ФОС обсуждён на заседании кафедры дифференциальных уравнений и теории управления. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 с
ре
дс
тв
о 

Шифр 
компе
тенци
и 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 
индикатора 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-3  Способен к 
проведению 
научно-
исследовательски
х работ, 
связанных с 
созданием и 
применением 
математических 
методов для 
решения 
фундаментальных 
и прикладных 
задач 

ПК-3.1  
Использует 
математически
е методы для 
решения 
исследовательс
ких задач 
теоретического 
характера; 
 

Знать: 
современное 
состояние и 
основные методы 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики 

Тема 1. Собственные колебания 
в системах с одной степенью 
свободы. Общие свойства 
колебательных систем с одной 
степенью свободы. 
Консервативные системы. 
Условие консервативности. 
Тема 2. Колебания в системах с 
одной степенью свободы при 
внешнем силовом воздействии – 
вынужденные колебания. 
Принцип суперпозиции. 
Колебания под действием 
гармонической силы. Общее 
решение. Резонанс.   
Тема 3. Колебания в системах с 
одной степенью свободы при 
внешнем параметрическом 
воздействии – параметрические 
колебания. Системы с 
периодически меняющимися 
параметрами.  
 

Лекции, 
практические 
занятия, 

самостоятельн
ая работа. 

Тестирование,  
решение 
типовых 
практических 
задач, 
выполнение 
разноуровнев
ых заданий. 

ПК-3.2  Решает 
задачи 
прикладного 
характера с 
использование
м методов 
математическо
го и 
алгоритмическ
ого 
моделирования 

Знать: 
основные 
принципы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования 
объектов различной 
природы 
 

ПК–4 Способен к 
самостоятельному 
анализу 
поставленной 
задачи, выбору 
корректного 
метода ее 
решения, 
построению 
алгоритма и его 
реализации, 
обработке и 
анализу 
полученной 
информации 

ПК-4.1 
Анализирует 
поставленную 
задачу, 
формулирует 
ее на языке 
математическо
й теории, 
выбирает и 
обосновывает 
адекватный 
метод решения 
задачи с 
учетом 
современных 
достижений 
науки и 
техники; 

Знать: 
современные 
математические 
методы, 
используемые для 
решения задач 
фундаментальной и 
прикладной науки 



 

ПК-4.2 
Разрабатывает 
и 
обосновывает 
алгоритм 
решения 
задачи, 
анализирует 
полученные 
результаты; 
 

Знать: 
проблематику и 
основные методы 
современных 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики 

ПК-3 Способен к 
проведению 
научно-
исследовательски
х работ, 
связанных с 
созданием и 
применением 
математических 
методов для 
решения 
фундаментальных 
и прикладных 
задач 

ПК-3.1  
Использует 
математически
е методы для 
решения 
исследовательс
ких задач 
теоретического 
характера; 
 

Уметь: 
проводить научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Тема 4. Общие свойства 
автоколебательных систем. 
Строение автоколебательной 
системы и принцип работы. 
Специфика энергетики 
автоколебательных систем. 
Предельные циклы. Влияние 
нелинейности системы на форму 
колебаний в системе.    
Тема 6. Собственные колебания 
в механической системе с двумя 
степенями свободы при 
отсутствии трения. Связь и 
связанность как характеристики 
энергообмена между 
парциальными системами при 
свободных колебаниях. 
Тема 7. Вынужденные 
колебания в системах с двумя 
степенями свободы 
(консервативные и слабо 
диссипативные). 
Тема 9. Существование Т-
периодических и 2Т-
периодических решений и 
граница области устойчивости 
системы с периодическими 
коэффициентами в пространстве 
параметров. Классификация 
состояний равновесия 
нелинейных систем на 
плоскости. 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельн
ая работа. 

Групповое 
решение 
творческих 
задач, решение 
типовых 
контрольных и 
разноуровневы
х  заданий,  
 экзамен, 
 выступления 
на 
практических 
занятиях по 
темам курса 

ПК-3.2  Решает 
задачи 
прикладного 
характера с 
использование
м методов 
математическо
го и 
алгоритмическ
ого 
моделирования 

Уметь: 
самостоятельно 
проводить научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических задач 
с использованием 
современных 
методов 
математического и 
алгоритмического 
моделирования 
 

ПК-4 Способен к 
самостоятельному 
анализу 
поставленной 
задачи, выбору 
корректного 
метода ее 
решения, 
построению 
алгоритма и его 
реализации, 
обработке и 
анализу 
полученной 
информации 

ПК-4.1 
Анализирует 
поставленную 
задачу, 
формулирует 
ее на языке 
математическо
й теории, 
выбирает и 
обосновывает 
адекватный 
метод решения 
задачи с 
учетом 
современных 
достижений 
науки и 
техники; 

Уметь: 
самостоятельно 
проводить анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующего 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск возможных 
методов ее 
решения, выбирать 
и обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 



 

ПК-4.2 
Разрабатывает 
и 
обосновывает 
алгоритм 
решения 
задачи, 
анализирует 
полученные 
результаты; 
 

Уметь: 
проводить 
сравнительный 
анализ различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 
 

ПК-3 Способен к 
проведению 
научно-
исследовательски
х работ, 
связанных с 
созданием и 
применением 
математических 
методов для 
решения 
фундаментальных 
и прикладных 
задач 

ПК-3.1  
Использует 
математически
е методы для 
решения 
исследовательс
ких задач 
теоретического 
характера; 
 

Владеть: 
навыками решения 
математических 
задач 
фундаментального 
характера 

Тема 5. Воздействие внешней 
гармонической силы на 
автоколебательную систему. 
Метод Ван-дер-Поля. 
Получение укороченных 
уравнений. Амплитудно-фазовое 
описание колебаний на 
плоскости.   
Тема 8. Устойчивость по 
Ляпунову. Исследование 
устойчивости по Ляпунову 
перманентных вращений и 
регулярных прецессий волчка 
Лагранжа. Перманентные 
вращения и регулярные 
прецессии как множество 
решений, невозмущенных по 
Ляпунову. Исследование их 
устойчивости.  
Тема 10. Метод линеаризации. 
Грубые состояния равновесия на 
плоскости. Сепаратрисы 
седловых состояний равновесия. 
Критические направления. 
Малые колебания механических 
систем.  
Тема 11. Уравнение Матье. 
Необходимые условия 
параметрического резонанса. 
Нахождение границ основной 
области параметрического 
резонанса.  
Тема 12. Теорема об усреднении. 
Медленные и быстрые 
переменные.   

  

ПК-3.2  Решает 
задачи 
прикладного 
характера с 
использование
м методов 
математическо
го и 
алгоритмическ
ого 
моделирования 

Владеть: 
навыками решения 
математических 
задач прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационных 
технологий 

ПК-4 Способен к 
самостоятельному 
анализу 
поставленной 
задачи, выбору 
корректного 
метода ее 
решения, 
построению 
алгоритма и его 
реализации, 
обработке и 
анализу 
полученной 
информации 

ПК-4.1 
Анализирует 
поставленную 
задачу, 
формулирует 
ее на языке 
математическо
й теории, 
выбирает и 
обосновывает 
адекватный 
метод решения 
задачи с 
учетом 
современных 
достижений 
науки и 
техники; 

Владеть: 
навыками 
математической 
постановки задач и 
выбора адекватного 
метода решения 

ПК-4.2 
Разрабатывает 
и 

Владеть: 
навыками 
обработки и 
анализа 



 

обосновывает 
алгоритм 
решения 
задачи, 
анализирует 
полученные 
результаты; 
 

статистического, 
экспериментальног
о, теоретического, 
графического и т.п. 
материала, 
необходимого для 
решения 
поставленной 
задачи, построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных задач 
на основе строгих 
математических 
формул и законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 
 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Чем обусловлены свободные (собственные) колебания? 
а) изменением системы, возникающим в виде  отклика системы на изменение внешних 
условий; 

  б) начальными отклонениями системы от положения равновесия; 
  в) действием внешней постоянной силы; 
  г) действием внешней периодической силы.  
2. Чем обусловлены вынужденные колебания? 
а) скачкообразным качественным изменением системы, возникающим в виде внезапного  
отклика системы на резкое  изменение внешних условий; 

  б) начальными отклонениями системы от положения равновесия; 
  в) действием внешней постоянной силы; 
  г) действием внешней периодической силы.  

3. Свободные  колебания динамической системы описываются  
а) линейными дифференциальными уравнениями с периодическими коэффициентами; 

  б) автономными дифференциальными уравнениями; 
  в) линейными неоднородными дифференциальными уравнениями с периодической 
неоднородностью. 

4. Часовой механизм демонстрирует  
а) автоколебания; 

  б) свободные колебания; 
  в) параметрические колебания. 
    г) вынужденные колебания.  

5. Изохронные колебания – это колебания,  
а) происходящие в диссипативных системах; 

  б) частота которых не зависит от их амплитуды; 
  в) происходящие в системе с источником энергии в ней (колебательный контур в 
ламповом генераторе, поднятая гиря в часах – ходиках и т.д.); 

    г) вынужденные колебания.  
6. Число степеней свободы колебательной системы  
а)  равно числу уравнений в математической модели системы; 

  б) равно числу координат, необходимых для однозначного описания движения системы; 
  в) равно сумме чисел в пп. а) и б).  

7. На фазовой плоскости периодическим движениям в системах соответствуют  
а) точки; 

  б) замкнутые фазовые траектории; 
  в) прямые линии;  

    г) фазовые траектории, проходящие через начало координат. 
8. Что такое резонанс?  

а) явление резкого затухания колебаний вследствие совпадения частоты вынуждающей 



 

силы с собственной частотой колебаний системы; 
  б) разрушение колебательной системы; 
  в) явление резкого возрастания амплитуды колебаний вследствие совпадения частоты 
вынуждающей силы с собственной частотой колебаний системы; 
 г) сложение колебаний нескольких колебательных систем.  

9.  Основное уравнение гармонических колебаний имеет вид (точка обозначает 
дифференцирование по времени)  
а) 02 =+ xx ω ; 
  б) 02 =+ xx ω ; 
  в) 02 =− xx ω ; 
 г)  02 =− xx ω .  

10. Затухающие колебания  описывает формула   
а) )sin()( 0φω += tAtx ; 

  б) )sin()( 0φω −= tAtx ; 

  в) 0),sin()( 0
)( >+= ktAetx kt φω ; 

         г) 0),sin()( 0
)( <+= ktAetx kt φω . 

       11. Уравнение Матье имеет вид:  
а)  02 =+ xx ω ; 

  б) 0)cos( =++ xx τεδ ; 
  в)  0cos =+ τx ; 

         г)  0=+ xx δ . 
12. Диаграмма Айнса-Стретта для уравнения Матье применяется для  
а)  построения интегральных кривых этого уравнения; 

  б) нахождения положений равновесия уравнения; 
  в) исследования устойчивости уравнения при данных значениях параметров. 

      13. Уравнение 0),( =++ xxxxfx μ  является  
а) квазилинейным автоколебательным; 

  б) линейным автоколебательным; 
  в) нелинейным неавтономным; 

         г) квазилинейным неавтономным. 
 
      14. Найдите соответствие между уравнением колебаний и их периодом: 
 

А  π2  1 02 =+ xx ω  

Б  πω2  2 0=+ xx  

В  ωπ /2  3 01
2 =+ xx

ω
 

Г  ω  4 
04

2

2

=+ xx
ω
π

 



 

15. Отсутствие замкнутых фазовых траекторий системы в заданной области может быть 
установлено по критерию  

а) Рауса-Гурвица; 
  б) Коши; 
  в) Бендиксона.          

     16. Логарифмический коэффициент затухания характеризует  
а) скорость, с которой меняется частота колебаний; 

  б) скорость, с которой меняется период колебаний; 
  в) темп увеличения амплитуды колебаний. 

         г) темп затухания колебаний. 
17. К характерным свойствам автоколебательных систем относятся,  
а) автоколебательная система – это нелинейная динамическая система; 

  б) среди фазовых траекторий автоколебательной системы существует по крайней мере 
один предельный цикл; 

  в) оба свойства, перечисленные в пп. а) и б). 
Уравнение Ван-дер-Поля, отображающее динамику некоторых автоколебательных систем, 
имеет вид  

а) 0)1( 2 =+−+ xxxx μ     )0( >μ ; 
  б) 0=++ xxx μ    )0( >μ ; 

  в) 0)1( 2 =+−+ xxxx . 
         г) 0=+ xx . 
      19. Метод Крылова-Боголюбова относится к  

а) численным методам; 
  б) асимптотическим методам; 
  в) методам качественной теории дифференциальных уравнений. 
20. Метод гармонического баланса состоит в том, что решение уравнения )(),( tFqqfq =+     
с периодической правой частью предлагается искать в виде  
а) отрезка степенного ряда; 

  б) ряда Фурье; 
  в) суммы константы и первых гармоник. 

 
Первые 10 заданий теста предназначены для проверки сформированности компетенции  

ПК-3, задания с 11 по 20 - для проверки сформированности компетенции ПК-4. 
        
   

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 
правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 
от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 



 

         ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ С ДОКЛАДАМИ  
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 
1. Действие периодической силы на незатухающие гармонические колебания. 
2. Действие периодической силы на затухающий гармонический осциллятор.  
3. Автоколебания: примеры.  
4. Модуляция. Демодуляция.  
5. Волны. Скалярные волны.  
6. Суперпозиция волн. Эффект Доплера.  
7. Статистические явления в колебательных процессах.  
8. Действие случайных толчков на гармонический осциллятор. Статистические явления в 

радиоаппаратуре.  
9. Гравитационный маятник и его применения.  
10. Циклоидальный маятник.  
11. Осциллятор с сухим трением.  
12. Осциллятор с сухим трением: сила демпфирования пропорциональна квадрату 

ускорения. 
13. Маятник Фроуда.  
14. Уравнения движения осцилляторов с гармоническим возмущением.  
15. Применение теории резонанса.  
16. Общее исследование хаотических модулированных колебаний. 

  
Критерии оценки докладов 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

Соблюдение требований к 
докладу: раскрытие проблемы и 
обоснование ее актуальности, 
логичность в изложении 
материала, наличие выводов, 
наличие правильных ответов на 
дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к докладу: 
обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
докладе или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
ПК–3: Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием 

и применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач         

ПК-3.1: Использует математические методы для решения исследовательских задач 
теоретического характера 

Обучающийся знает: современное состояние и основные методы исследований в области 
фундаментальной математики и механики 

1. Понятие колебания. Типы колебаний. Автоколебания. Математические модели 
колебательных процессов. 

2. Собственные колебания в системах с одной степенью свободы.  
3. Общие свойства колебательных систем с одной степенью свободы.  



 

ПК-3.2: Решает задачи прикладного характера с использованием методов 
математического и алгоритмического моделирования 

Обучающийся знает: основные принципы математического и алгоритмического 
моделирования объектов различной природы 

1. Принцип суперпозиции. Суперпозиция синхронных гармонических колебаний. 
Суперпозиция взаимно перпендикулярных колебаний.  

2. Колебания под действием гармонической силы. Общее решение.  

ПК–4: Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору корректного 
метода ее решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и анализу полученной 
информации 

ПК-4.1: Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической 
теории, выбирает и обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом современных 
достижений науки и техники 

Обучающийся знает: современные математические методы, используемые для решения задач 
фундаментальной и прикладной науки 

1. Качественные методы исследования колебаний. 
2. Квазилинейные колебания в системах с одной степенью свободы. Идея метода 

Пуанкаре. Колебания неавтономной системы вдали от резонанса. 
3. Колебания неавтономной системы при резонансе.  Условия существования 

периодического решения. 

ПК-4.2:  Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует 
полученные результаты 

Обучающийся знает: проблематику и основные методы современных исследований в области 
фундаментальной математики и механики 

1. Некоторые сведения математической теории параметрических колебаний. 
Параметрическое возбуждение (резонанс).  

2. Метод Ван-дер-Поля. 
3.  Сравнение методов Пуанкаре и Ван-дер-Поля. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК–3: Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием 
и применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач  

ПК-3.1: Использует математические методы для решения исследовательских задач 
теоретического характера 

Обучающийся умеет: проводить научные исследования, направленные на решение 
теоретических задач с использованием современного математического аппарата 

 
Список тем для устного опроса 

1. Консервативные системы. Неизохронность колебаний нелинейных систем.  
2. Колебания в системах с одной степенью свободы при внешнем силовом воздействии 

– вынужденные колебания.  



 

3. Резонанс. Вид колебаний при резонансе. Резонансные кривые. Явления резонанса в 
разных областях физики и техники. Биения. Поведение нелинейных систем при 
слабом воздействии (консервативных и диссипативных).  

4. Колебания в системах с одной степенью свободы при внешнем параметрическом 
воздействии – параметрические колебания. Системы с периодически меняющимися 
параметрами.  

5. Уравнение Матье. Необходимые условия параметрического резонанса. Нахождение 
границ основной области параметрического резонанса. 

6. Алгоритм построения асимптотики периодического решения неавтономной системы 
при резонансе. 

7. Теорема Пуанкаре для автономных динамических систем. Основные положения и 
примеры применения метода Пуанкаре. 

8. Системы Ляпунова. Периодические решения систем Ляпунова.  
9. Некоторые свойства периодических решений систем Ляпунова. Главные колебания 

консервативных систем. 

Критерии оценки для устного опроса 
  

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  

  

Ясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии 
или дебатах. Активно 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и 
проанализирован путём 
использования литературы. 
Пассивное участие в 
дискуссии или дебатах. Не 
использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

 

Использование 
примеров для 
подтверждения ответа 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан 
несколькими 
соответствующими фактами и 
(или) примерами. 

Каждый пункт не 
поддерживался фактами и 
(или) примерами.  

 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач фундаментального 
характера. 

Задание. Исследуйте уравнение Ван-дер-Поля ( при 10 <<< μ ) методом Ван-дер-Поля. 

ПК-3.2: Решает задачи прикладного характера с использованием методов 
математического и алгоритмического моделирования 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования, направленные на 
решение практических задач с использованием современных методов математического и 
алгоритмического моделирования 

Задание.  Известно уравнение движения маятника .)0(,0)0(,0 vxxxxbx ===++  Из-за 
сопротивления среды   b колебания затухают. Чтобы колебания не затухали, в каждый такой 
момент it , что ,0)(,0)( >= ii txtx  маятнику сообщается дополнительный импульс, не меняющий 



 

),( itx  но увеличивающий  (мгновенно) скорость )( itx   в k  раз. Каким должно быть k , чтобы 
движение маятника было периодическим? 
 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач прикладного характера с 
использованием современного математического аппарата и информационных технологий 

Задание.  Часы  с маятником (совершающим малые колебания, без  трения)  спешили на 2 часа в 
сутки. Когда грузик на маятнике опустили на 1 см, часы стали спешить на 1 час в сутки. На 
сколько еще нужно опустить грузик, чтобы часы шли точно? 
 

ПК–4: Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору корректного 
метода ее решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и анализу полученной 
информации 

ПК-4.1: Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической 
теории, выбирает и обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом современных 
достижений науки и техники 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, формулировать 
задачу с использованием соответствующего математического аппарата, осуществлять поиск 
возможных методов ее решения, выбирать и обосновывать наиболее рациональный метод 
 
Задание. Существует ли у уравнения 0sin =+ ϕϕ   такое решение  ϕ , для которого функция 

)(sin tt ϕ→  была бы непериодической? 
 
Обучающийся владеет: навыками математической постановки задач и выбора адекватного 
метода решения 
 
Задание.  Рассмотрим уравнение −=++ nmxxx mn ,,0)( натуральные числа (эта система 
описывает движение нелинейной колебательной системы с трением, также нелинейно 
зависящим от скорости). При каких значениях nm,  положение равновесия  )0,0( устойчиво по 
Ляпунову? 
 

ПК-4.2:  Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует 
полученные результаты 

Обучающийся умеет: проводить сравнительный анализ различных подходов к решению 
поставленной задачи, разрабатывать и обосновывать алгоритм решения, анализировать 
полученные результаты 
 
Задание. Определите амплитуду A и период T  автоколебаний, возникающих в системе 

.10),(( 3)222 <<<−−=+ μγαμ xxxxkx  
 
Обучающийся владеет: навыками обработки и анализа статистического, экспериментального, 
теоретического, графического и т.п. материала, необходимого для решения поставленной 
задачи, построения алгоритмов решения конкретных задач на основе строгих математических 
формул и законов, реализации разработанных алгоритмов, анализа полученных результатов 
 
Задание. Провести исследование устойчивости по Ляпунову перманентных вращений и 
регулярных прецессий волчка Лагранжа 
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3.ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

ПК–3:  Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 
применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 
теоретического характера 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

 
Знать:  
современное 
состояние и 
основные 
методы 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики  

Отсутствие 
знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Фрагментарные 
знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Уметь:  
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата  

Отсутствие 
умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Фрагментарные 
умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Сформированно
е умение 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Владеть: 
навыками 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера  

Отсутствие 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков решения 
математических 
задач 
фундаментальног
о характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

 

 



 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и 
алгоритмического моделирования 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

 
Знать:  
основные 
принципы 
математическог
о и 
алгоритмическо
го 
моделирования 
объектов 
различной 
природы 

Отсутствие 
знания 
основных 
принципов 
математическог
о и 
алгоритмическо
го 
моделирования 
объектов 
различной 
природы 

Фрагментарные 
знания 
основных 
принципов 
математическог
о и 
алгоритмическо
го 
моделирования 
объектов 
различной 
природы 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
принципов 
математического 
и 
алгоритмического 
моделирования 
объектов 
различной 
природы 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
основных 
принципов 
математического 
и 
алгоритмическог
о 
моделирования 
объектов 
различной 
природы 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
основных 
принципов 
математическог
о и 
алгоритмическо
го 
моделирования 
объектов 
различной 
природы 

Уметь:  
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математическог
о и 
алгоритмическо
го 
моделирования 

Отсутствие 
умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математическог
о и 
алгоритмическо
го 
моделирования 

Фрагментарные 
умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математическог
о и 
алгоритмическо
го 
моделирования 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмического 
моделирования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о 
моделирования 

Сформированно
е умение 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математическог
о и 
алгоритмическо
го 
моделирования 

Владеть: 
навыками 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математическог
о аппарата и 
информационны
х технологий 

Отсутствие 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математическог
о аппарата и 
информационны
х технологий 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математическог
о аппарата и 
информационны
х технологий 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационных 
технологий 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математическог
о аппарата и 
информационны
х технологий 

 



 

ПК–4: Способен к самостоятельному анализу поставленной задачи, выбору корректного метода ее 
решения, построению алгоритма и его реализации, обработке и анализу полученной информации  
ПК-4.1 Анализирует поставленную задачу, формулирует ее на языке математической теории, выбирает и 
обосновывает адекватный метод решения задачи с учетом современных достижений науки и техники 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

 
Знать:  
современные 
математические 
методы, 
используемые 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки  

Отсутствие 
знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Фрагментарные 
знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментальной 
и прикладной 
науки 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
современных 
математических 
методов, 
используемых 
для решения 
задач 
фундаментально
й и прикладной 
науки 

Уметь:  
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математическог
о аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Отсутствие 
умения 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математическог
о аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Фрагментарные 
умения 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
самостоятельно 
проводить анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующег
о 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Сформированно
е умение 
самостоятельно 
проводить 
анализ 
поставленной 
задачи, 
формулировать 
задачу с 
использованием 
соответствующе
го 
математического 
аппарата, 
осуществлять 
поиск 
возможных 
методов ее 
решения, 
выбирать и 
обосновывать 
наиболее 
рациональный 
метод 

Владеть: 
навыками 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 
метода решения 

Отсутствие 
навыков 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 
метода решения 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 
метода решения 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
математической 
постановки задач 
и выбора 
адекватного 
метода решения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 
метода решения 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
математической 
постановки 
задач и выбора 
адекватного 
метода решения 



 

ПК-4.2 Разрабатывает и обосновывает алгоритм решения задачи, анализирует полученные результаты 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

 
Знать:  
проблематику и 
основные 
методы 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Отсутствие 
знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Фрагментарные 
знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
проблематики и 
основных 
методов 
современных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Уметь:  
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

Отсутствие 
умения 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

Фрагментарные 
умения 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

Сформированно
е умение 
проводить 
сравнительный 
анализ 
различных 
подходов к 
решению 
поставленной 
задачи, 
разрабатывать и 
обосновывать 
алгоритм 
решения, 
анализировать 
полученные 
результаты 

Владеть: 
навыками 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 

Отсутствие 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 

Фрагментарное 
применение  
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
обработки и 
анализа 
статистического, 
экспериментальн
ого, 
теоретического, 
графического и 
т.п. материала, 
необходимого 
для решения 
поставленной 
задачи, 
построения 
алгоритмов 
решения 
конкретных 
задач на основе 
строгих 
математических 



 

реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

задач на основе 
строгих 
математических 
формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

формул и 
законов, 
реализации 
разработанных 
алгоритмов, 
анализа 
полученных 
результатов 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен в конце  семестра. К экзамену 
допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. Экзамен сдаётся 
студентом согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений обучающихся 
по всей программе учебной дисциплины и преследует цель оценить учебные достижения за 
академический период. Прием экзамена проводится лектором по экзаменационным билетам в 
форме беседы, предусматривает наличие ответов на теоретические вопросы экзаменационного 
билета и решение практических задач. Вопросы к экзамену, экзаменационные билеты, а также 
внесение корректировок в них  обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры. 

В течение семестра, до начала сессии, возможна организация консультаций или, при 
необходимости, дополнительных занятий. Проводится текущий контроль успеваемости по 
каждой теме и каждому модулю учебной дисциплины и включает контроль знаний на 
аудиторных и внеаудиторных занятиях, а также в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций: 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  

ФОС утвержден на заседании кафедры  дифференциальных уравнений и теории управления 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во
 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименован

ие  
индикатора  

ОПК-1  Способен 
находить, 
формулироват
ь и решать 
актуальные и 
значимые 
проблемы 
фундаменталь
ной 
математики и 
механики 

ОПК-1.1 
Формулиру
ет 
проблемы 
фундамент
альной 
математики 
и механики 
на языке 
математиче
ских 
теорий 

Знать: 
базовые принципы 
научного исследования, 
основные положения и 
современное состояние 
научных исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и механики 
Уметь: 
самостоятельно 
находить актуальные и 
значимые проблемы в 
области 
фундаментальной 
математики и механики, 
формулировать 
математическую 
постановку задачи 
Владеть: 
навыками постановки 
математических задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Тема 1. 
Пространство 
основных и 
обобщенных 
функций. Носитель 
обобщенной 
функции. 
  
Тема 2. Тензорное 
произведение 
обобщенных 
функций  и  его 
свойства. 

Тема 5. 
Фундаментальное  
решение линейного 
дифференциальног
о оператора с 
обыкновенными 
производными.  

 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

 

Устный 
опрос, 
тестирова
ние,  
решение 
типовых 
практичес
ких задач, 
выполнен
ие 
разноуров
невых 
заданий. 

ОПК-1.2 
Решает 
проблемы 
фундамент
альной 
математики 
и механики 
с 
использова
нием 
современно
го 
математиче
ского 
аппарата 

Знать: 
проблематику научных 
исследований в области 
фундаментальной 
математики и механики, 
основные используемые 
подходы и методы 
решения задач 
Уметь: 
анализировать и 
критически оценивать 
различные подходы к 
решению 
математической задачи, 
применять известные и, 
при необходимости, 
разрабатывать новые 
методы решения 
Владеть: 
навыками решения задач 
фундаментальной 
математики и механики 

Тема 3. 
Пространство 
основных функций. 

Тема 4. 
Преобразование 
Фурье основных 
функций. 

Тема 6. 
Обобщенная 
постановка задачи 
Коши для 
обыкновенного  
дифференциальног
о уравнения  и  ее 
решение. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестирова
ние, 
решение 
типовых 
практичес
ких задач, 
выполнен
ие 
разноуров
невых 
заданий. 



 

с использованием 
современного 
математического 
аппарата



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Элементами пространства  основных функций являются  

а) ограниченные всюду в   функции; 

б) гармонические в некоторой области пространства  функции;  

в) финитные бесконечно дифференцируемые в  функции. 

     2.    Финитная функция - это  

             а) ограниченная функция; 

             б) бесконечно дифференцируемая функция с компактным носителем;  

             в) непрерывная функция. 

     3.    Обобщенной функцией называется  

             а) линейный непрерывный функционал на пространстве  основных функций;  

             б) линейный оператор в пространстве Соболева;  

             в) решение сингулярного интегрального уравнения. 

     4.    Может ли обобщенная функция принимать значения в отдельных точках?  

             а) может;  

             б) не может;  

             в) смотря в каких. 

     5.    Говорят, что обобщенная функция равна нулю в области , если  

            а) она равна нулю в каждой точке области  ; 

             б) , 0 для всех ; 

           в) она равна нулю хотя бы в одной точке области  . 

     6. Регулярная обобщенная функция определяется локально интегрируемой в  функцией 
 по формуле  

            а) , ; 

            б)   0 ; 

            в) 1. 

      7. Примером сингулярной обобщенной функции может служить  

            а) |cos |; 

           б) cos | |; 

            в)  - функция Дирака. 



 

     8. Пусть  - локально интегрируемая в  функция . Произведение 
обобщенной функции  определяется равенством  

            а) , ; 

            б) , , ; 

            в) , . 

      9. Формула , 1 | | ,  определяет  

            а) одно из свойств обобщенной функции;  

            б) понятие производной обобщенной функции; 

            в) понятие произведения обобщенной и обычной функций.  

      10. Обобщенная функция  называется первообразной обобщенной функции 
, если  

           а) , 0; 

           б) , , ; 

           в) , , . 

       

   11. Можно ли определить произведение двух обобщенных функций? 

         а) да; 

         б) нет;  

         в) не любых. 

    12. Какое из равенств определяет прямое произведение обобщенных функций · ? 

          а) · , , , , ; 

          б) · , , , , ; 

          в) · . 

     13. Какое из равенств определяет свертку обобщенных функций ? 

           а) , · , ; 

            б) , ; 

            в) , · , . 

      14. Если функция  из  обращается в нуль при 0, то свертку  можно 
определить формулой  

            а) ; 

            б) 0; 

            в) · . 

      15. Какие из перечисленных ниже формул определяют свойства свертки  



 

            а) ; 

            б) ; 

            в)  . 

      16. Фундаментальным решением сверточного оператора  называется  

            а) непрерывное решение  уравнения 1; 

            б) ограниченное решение  уравнения , где - гладкая функция;  

            в) решение уравнения . 

      17.  Элементами пространства основных функций  являются  

            а) все функции класса , возрастающие при | | ∞; 

           б) все функции класса , убывающие при  | | 0 вместе со всеми производными 
быстрее | | ; 

            в) все функции класса , убывающие при | | ∞ вместе со всеми производными 
быстрее | | . 

        18. Обобщенной функцией медленного роста называется  

            а) линейный непрерывный функционал на пространстве основных функций ; 

            б) линейный ограниченный функционал на пространстве основных функций ; 

             в) непрерывная функция, медленно убывающая при | | ∞. 

        19. Фундаментальное решение оператора теплопроводности ∆ определяется 
формулой  

             а) , ; 

             б) ,
√

| | ; 

              в) , | | ,
Г  

. 

        20. Фундаментальное решение оператора Лапласа определяется формулой 

             а) , ; 

             б) ,
√

| | ; 

              в) , | | ,
Г  

. 

Все задания теста предназначены для проверки сформированности компетенции ОПК-1. 

 
Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 



 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 
правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 
от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Пространство основных  и  обобщенных функций. Носитель обобщенной функции 

2. Производные  обобщенной  функции  и  их свойства. 

3. Формулы Сохоцкого. Линейная замена переменных в обобщенных  функциях.  

4. Регулярные обобщенные функции. 

5. Сингулярные обобщенные функции. 

6. Умножение и свертка обобщенных функций. 

7. Свойства свертки. Уравнения в сверточной алгебре. 

8. Ньютоновы потенциалы как примеры сверток. 

9. Пространство обобщенных  функций медленного роста.  

10. Структура обобщенных функций с точечным носителем.  

11. Преобразование  Фурье основных функций.  

12. Преобразование Фурье обобщенных функций. Свойства преобразования Фурье.  

13. Преобразование Фурье обобщенных функций с компактным носителем. 

14. Преобразование Фурье свертки. 

15. Фундаментальные  решения оператора теплопроводности. 

16. Фундаментальные  решения волнового оператора.   

17. Фундаментальные  решения  оператора Лапласа,  оператора Гельмгольца. Принцип 
максимума для гармонических функций.   

18. Теорема о существовании  фундаментального решения для линейного 
дифференциального оператора с постоянными коэффициентами.  

19. Обобщенная постановка задачи Коши для обыкновенного  дифференциального 
уравнения  и  ее решение.     

20. Обобщенные решения  смешанных задач для  уравнений  гиперболического  и  
параболического  типов. 

 

Критерии оценки для устного опроса 
 

Критерий Зачтено Не зачтено 
   

Участие в дискуссии  
 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 



 

Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии или 
дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики 

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 
языке математических теорий.  

Обучающийся знает: базовые принципы научного исследования, основные положения и 
современное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и 
механики. 

1. Пространство основных  и  обобщенных функций. Носитель обобщенной функции 

2. Производные  обобщенной  функции  и  их свойства. 

3. Формулы Сохоцкого. Линейная замена переменных в обобщенных  функциях.  

4. Регулярные обобщенные функции. 

5. Сингулярные обобщенные функции. 

6. Умножение и свертка обобщенных функций. 

7. Свойства свертки. Уравнения в сверточной алгебре. 

8. Ньютоновы потенциалы как примеры сверток. 

9. Пространство обобщенных  функций медленного роста.  

10. Структура обобщенных функций с точечным носителем.  

 
ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 

использованием современного математического аппарата. 

Обучающийся знает: проблематику научных исследований в области фундаментальной 
математики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач. 

1. Преобразование  Фурье основных функций.  

2. Преобразование Фурье обобщенных функций. Свойства преобразования Фурье.  

3. Преобразование Фурье обобщенных функций с компактным носителем. 

4. Преобразование Фурье свертки. 

5. Фундаментальные  решения оператора теплопроводности. 

6. Фундаментальные  решения волнового оператора.   

7. Фундаментальные  решения  оператора Лапласа,  оператора Гельмгольца. Принцип 



 

максимума для гармонических функций.   

8. Теорема о существовании  фундаментального решения для линейного 
дифференциального оператора с постоянными коэффициентами.  

9. Обобщенная постановка задачи Коши для обыкновенного  дифференциального 
уравнения  и  ее решение.     

10. Обобщенные решения  смешанных задач для  уравнений  гиперболического  и  
параболического типов. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 
языке математических теорий. 

Обучающийся умеет: самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в 
области фундаментальной математики и механики, формулировать математическую постановку 
задачи. 

Задание 1.  

Вариант 1. Дать подробное описание пространства основных функций. Как в пространстве 
основных функций определена сходимость? Сформулировать определение пространства 
основных функций. 

Вариант 2. Дать подробное описание пространства обобщенных функций. Как в пространстве 
обобщенных функций определена сходимость? Сформулировать определение пространства 
обобщенных функций. 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием современного математического аппарата. 

Обучающийся умеет: анализировать и критически оценивать различные подходы к 
решению математической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабатывать 
новые методы решения. 

Задание 2. 

Вариант 1. Найти общее решение из пространства обобщенных функций уравнения xy=0. 

Вариант 2. Найти  общее решение из пространства обобщенных функций уравнения =1 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 
языке математических теорий. 

Обучающийся владеет: навыками постановки математических задач с использованием 
современного математического аппарата. 

Задание 3.  

Вариант 1. Найти производную функции  y=x sign(x)  



 

Вариант 2. Найти производную функции  y=|x| sinx  

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием современного математического аппарата. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач фундаментальной математики и 
механики с использованием современного математического аппарата. 

Задание 4.  

Вариант 1. Найти определение функционала P( ) и доказать: | |=P( ) 

Вариант 2. Найти определение функционала P( ) и доказать: =-P( ) 

  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1  2  3  4  5 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы фундаментальной 
математики и механики 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке математических теорий

Знать:  
базовые 
принципы 
научного 
исследования, 
основные 
положения и 
современное 
состояние 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Отсутствие 
знания базовых 
принципов 
научного 
исследования, 
основных 
положений и 
современного 
состояния 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Фрагментарные 
знания базовых 
принципов 
научного 
исследования, 
основных 
положений и 
современного 
состояния 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
базовых 
принципов 
научного 
исследования, 
основных 
положений и 
современного 
состояния 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
базовых 
принципов 
научного 
исследования, 
основных 
положений и 
современного 
состояния 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированные 
систематические 
знания базовых 
принципов 
научного 
исследования, 
основных 
положений и 
современного 
состояния 
научных 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики 

Уметь:  
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

Отсутствие 
умения 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

Фрагментарные 
умения 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

Сформированное 
умение 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 



 

Владеть: 
навыками 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Отсутствие 
навыков 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием современного 
математического аппарата 
Знать:  
проблематику 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
основные 
используемые 
подходы и 
методы решения 
задач 

Отсутствие 
знания 
проблематики 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
основных 
используемых 
подходов и 
методов решения 
задач 

Фрагментарные 
знания 
проблематики 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
основных 
используемых 
подходов и 
методов решения 
задач 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
проблематики 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
основных 
используемых 
подходов и 
методов решения 
задач 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
проблематики 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
основных 
используемых 
подходов и 
методов решения 
задач 

Сформированные 
систематические 
знания 
проблематики 
научных 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики, 
основных 
используемых 
подходов и 
методов решения 
задач 

Уметь:  
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

Отсутствие 
умения 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

Фрагментарные 
умения 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

Сформированное 
умение 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

Владеть: 
навыками 
решения задач 
фундаментально
й математики и 
механики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Отсутствие 
навыков 
решения задач 
фундаментально
й математики и 
механики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
решения задач 
фундаментально
й математики и 
механики с 
использованием 
современного 
математического 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
решения задач 
фундаментально
й математики и 
механики с 
использованием 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
решения задач 
фундаментально
й математики и 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков решения 
задач 
фундаментальной 
математики и 
механики с 
использованием 
современного 



 

аппарата современного 
математического 
аппарата 

механики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

математического 
аппарата 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала.  
 
 ФОС обсуждён на заседании кафедры дифференциальных уравнений и теории управления. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп

ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 
индикатора 

ОПК-2 

Способен 
создавать, 
анализировать 
и 
реализовывать 
новые 
математически
е модели в 
современном 
естествознании
, технике, 
экономике и 
управлении 

ОПК-2.1 
Разрабатывает 
и анализирует 
математически
е модели Знает 

проблематику и 
особенности 
естественных, 
технических наук, 
экономики и 
управления, 
базовые принципы 
математического 
моделирования, 
виды моделей, их 
преимущества и 
недостатки, этапы 
построения 
моделей, способы 
проверки 
адекватности 
моделей, 
основные 
положения и 
тенденции 
развития 
математических 
теорий, 
используемых в 
математическом 
моделировании. 
Умеет 
анализировать 
существующие и 
разрабатывать 
новые 
математические 
модели 
естественнонаучн
ых, технических и 
экономических 
объектов. 
Владеет навыками 
описания 
математических 
моделей.. 

Тема 1. 
Понятие об 
управляемых 
системах. 
Математическо
е описание 
управляемых 
систем. 
Основные 
требования к 
математически
м моделям. 
Состояние, 
управление, 
параметр 
процесса 
(время). 
Содержательн
ые и 
формальные 
отличия между 
векторами 
состояния и 
управления. 

Тема 2. Общая 
постановка 
задачи 
оптимального 
управления для 
непрерывных и 
многошаговых 
процессов в 
скалярной и 
векторной 
формах. 
Теоретико-
функциональн
ые 
ограничения на 
векторы 
состояния и 
управления. 

Тема 3. 
Управляемость 
линейных 
нестационарны
х систем. 

Лекции,

самостоят
ельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практич
еских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий 



Область 
достижимости. 
Критерий 
управляемости. 
Управляемость 
линейных 
стационарных 
систем. 
Критерий 
Калмана. 

Тема 4. 
Наблюдаемост
ь и 
идентифицируе
-мость 
линейных 
систем. 
Принцип 
двойственност
и задач 
управления и 
наблюдения 
Асимптотическ
ие 
идентификатор
ы. 
Наблюдатели. 

Тема 5. 
Непрерывная 
стабилизация 
линейных 
дифференциал
ь-ных систем. 
Оптимальная 
стабилизация 
линейных 
непрерывных 
систем. 

Тема 6. 
Стабилизируе-
мость вполне 
управляемых 
систем. 
Условия 
существования 
стабилизирую
щего 
управления не 
вполне 
управляемой 
системы. 

Тема 8. 
Принцип 
оптимальности
. 
Эвристическое 
обоснование 
принципа 



оптимальности 

Тема 10. 
Уравнение 
Беллмана и его 
анализ. Синтез 
оптимального 
регулятора для 
линейных 
систем. 

Тема 11. 
Задача об 
оптимальном 
быстродействи
и. Задача об 
оптимальной 
стабилизации 
для линейной 
стационарной 
системы. 
Матричное 
уравнение 
Риккати. 

Тема 12. 
Синтез 
оптимального 
регулятора для 
линейных 
систем в задаче 
об 
оптимальном 
быстродействи
и. Задача об 
оптимальной 
стабилизации 
для линейной 
стационарной 
системы. 

ОПК-2.2 
Реализовывает 
математически
е модели и 
производит 
анализ 
полученных 
результатов 

Знает содержание, 
тенденции 
развития и 
особенности 
применения 
математических 
методов в 
естествознании, 
технике, 
экономике и 
управлении. 
Умеет проводить 
качественный 
анализ и 
численные 
эксперименты, 
интерпретировать 
полученные 
результаты и 
проверять 
адекватность 
разработанных 

Тема 7. 
Стабилизация 
по части 
переменных и 
стабилизация 
инвариантных 
множеств. 
Стабилизация 
линейных 
систем при 
неполной 
информации. 

Тема 9. Задача 
выбора 
оптимальной 
стратегии в 
многошаговом 
процессе, 
определяемом 
разностным 
уравнением. 

Лекции, 
самостоят
ельная 
работа. Устный 

опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практич
еских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий 



математических 
моделей.  
Владеет навыками 
качественного и 
численного 
анализа 
математических 
моделей. 

Примеры 
многошаговых 
процессов 
принятия 
решений, 
возникающих 
при 
управлении 
производствен
ными 
процессами. 

Тема 14. 
Оптимальное 
управление 
при 
ограничениях 
фазовых 
координат. 
Условия 
оптимальности 
в случае 
граничных 
поверхностей 
произвольного 
порядка. 
Синтез систем 
управления, 
оптимальных 
по 
квадратичному 
критерию. 

УК-9 

 
Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельн
ости 
 

 
УК-9.1 
 
Использует 
базовые 
принципы 
функциониров
ания 
экономики и 
экономическог
о развития в 
различных 
областях 
жизнедеятельн
ости 
 
 

Знает 
базовые 
экономические 
понятия, законы 
функционировани
я экономики и 
поведения 
экономических 
агентов, 
показатели 
макроэкономическ
ого развития 
  
Умеет  
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
экономических 
процессов 
 
Владеет 
навыками 
использования 
экономических 
знаний различных 
областях 
жизнедеятельност
и 

Тема 13. 
Основная 
теорема 
принципа 
максимума 
Понтрягина. 
Гамильтониан, 
сопряженные 
переменные, 
краевая задача 
принципа 
максимума. 

Тема 15. 
Принцип 
максимума для 
оптимальности 
по 
быстродействи
ю. 
Оптимальное 
по 
быстродействи
ю управление 
линейными 
объектами. 
Теорема 
Фельдбаума. 

 

Лекции, 
самостоят
ельная 
работа 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практич
еских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий 



УК-9.2 
 
Применяет 
основы 
финансовой 
грамотности и 
экономической 
культуры при 
принятии 
экономических 
решений в 
различных 
областях 
жизнедеятельн
ости 
 

Знает 
базовые 
экономические 
понятия, основы 
функционировани
я финансовой 
системы 
 
Умеет 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
финансовых 
процессов 
 
Владеет 
навыками 
использования 
экономических 
знаний в сфере 
личных финансов 
и 
профессиональной 
деятельности 

Тема 16. 
Управление 
линейными 
объектами, 
оптимальное 
по расходу 
топлива. 
Аппроксимаци
я поверхности 
переключения. 
Синтез 
оптимальных 
по 
быстродействи
ю систем при 
ограничении 
фазовых 
координат. 

 

Лекции, 
самостоят
ельная 
работа Устный 

опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практич
еских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Общая задача оптимального управления - это: 

а) оптимизация управления динамическими системами и процессами; 

б) управление информационными системами; 

в) оптимизация разработки компьютерных программ; 

г) анализ устойчивости систем автоматического управления. 

2. Формулировка проблемы оптимального управления — это: 

а) разработка математических моделей динамических систем; 

б) анализ устойчивости систем автоматического управления; 

в) оптимизация разработки компьютерных программ; 

г) содержит критерий оптимальности (функционал), математическую модель 
процесса управления и ограничения на эволюцию траектории системы и ресурсы 
управления.  

3. Основные математические методы теории оптимальных процессов: 

а) линейная алгебра; 

б) операционное исчисление; 

в) принцип максимума Понтрягина, динамическое программирование, 
математическое программирование. 

г) преобразование Фурье. 

4. Необходимые условия оптимальности управления - это: 

а) условие существования оптимального решения; 

б) условия, которых достаточно для определения оптимального решения; 

в) условия определения оптимального решения; 

г) условия, при которых определяется определенное множество решений, которое 
может содержать оптимальное. 



5. Достаточные условия оптимальности управления — это: 

а) условия существования решения проблемы оптимизации; 

б) условия существования локального экстремума функционала; 

в) условия, которые определяют глобальный экстремум качества 
функционирования системы (процесса) управления; 

г) условия, которые обеспечивают нахождения допустимого управления. 

6. Существование оптимального управления означает, что: 

а) оптимальное решение всегда существует, но не является единственным; 

б) оптимальное решение существует не всегда; 

в) оптимальное решение всегда существует и является единственным; 

г) оптимальное решение всегда существует. 

7. Задачей использования методов оптимального управления в теории управления, 
является: 

а) анализ управляемости систем управления; 

б) анализ устойчивости систем управления; 

в) анализ точности систем управления; 

г) построение оптимального закона управления системами управления.  

8. Стохастические системы управления — это: 

а) системы управления, параметры или сигналы в которых есть случайными; 

б) линейные системы; 

в) оптимальные системы; 

г) нелинейные системы. 

9. Математическая модель линейной динамической системы управления описывается 
следующим уравнением: 

а) dx / dt = Ax + Bu; 

б) dx / dt = f (x, u, t); 

в) dx / dt = xTx + uTu. 



10. Установить соответствие между математическими моделями  динамических систем 
 управления (ДСУ) и их наименованиями: 
                           ДСУ                                    Название 

L1)  dx / dt = f (x, u, t) R1)  Линейная нестационарная система 

L2)  dx / dt = Ax (t) + Bu (t) R2)  Линейная стационарная система 

L3)  dx / dt = Ax (t) + Bu (t) + W (t) R3)  Нелинейная ДСУ 

L4)  dx / dt = A (t) x (t) + B (t) u (t) R4) Линейная стационарная ДСУ с 
возмущением 

11. Стационарная система — это: 

а) система, параметры которой зависят от времени; 

б) любая линейная система; 

в) любая нелинейная система; 

г) нестационарная система. 

12. Нестационарная система — это: 

а) система, параметры которой зависят от времени; 

б) система, параметры которой не зависят от времени; 

в) любая линейная система; 

г) любая нелинейная система. 

13. Цифровые системы управления — это: 

а) системы программного управления: 

б) замкнутые системы управления; 

в) аналоговые системы управления; 

г) системы управления с цифровым регулятором. 

14. Математическая модель объекта управления представляет собой: 

а) математическое описание реального объекта, адекватной задачи, которая 
анализируется; 

б) вес объекта; 



в) габариты объекта; 

г) ценность объекта. 

15. Метод пространства состояния — это метод: 

а) в котором математическая модель дана в виде системы дифференциальных 
уравнений первого порядка (в форме Коши) ;  

б) в котором математическая модель дана в виде дифференциального уравнения n-
го порядка; 

в) исследования устойчивости динамических систем; 

г) анализа переходного процесса системы управления. 

16. Траектория движения системы — это: 

а) ускорение объекта; 

б) эволюция координат, которые характеризуют вектор состояния системы; 

в) скорость объекта; 

г) вектор состояния системы в текущий момент времени. 

17. Допустимая траектория движения системы — это: 

а) траектория, параметры движения которой находятся в допустимой области в 
любой момент времени; 

б) любая траектория; 

в) только оптимальная траектория; 

г) любая оптимальная траектория. 

18. Верно ли следующее определение: «Оптимальная траектория системы — это 
допустимая траектория, которая соответствует оптимальному закону управления»? 

а) да; 

б) нет. 

19. Закон управления системы — это: 

а) траектория движения системы; 

б) функция управления, аргументом которой является время или вектор состояния 
системы; 

в) любая функция управления системой; 



г) допустимая траектория движения системы. 

20. Переменные состояния управляемого процесса системы — это: 

а) совокупность координат, которые однозначно определяют текущее состояние 
системы; 

б) координаты вектора скорости объекта; 

в) координаты вектора положения объекта; 

г) координаты вектора ускорения объекта. 

Задания 1-3 теста предназначены для проверки сформированности компетенции 
ОПК-2.1; задания с 4 по 7 – для проверки сформированности компетенции УК-9.1; 
задания с 8 по 10 – для проверки сформированности компетенции УК-9.1; задания с 11 по 
20 - для проверки сформированности компетенции ОПК-2.2. 

 
Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и 
более правильных ответов.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Устойчивость линейных систем с постоянными коэффициентами. 
2. Теорема Ляпунова об устойчивости. 
3. Теорема Лагранжа об устойчивости положения равновесия. 
4. Теорема Ляпунова об асимптотической устойчивости. 
5. Теорема Ляпунова о неустойчивости. 
6. Теорема Четаева о неустойчивости. 
7. Теорема Ляпунова об устойчивости по первому приближению. 
8. Теорема Ляпунова о неустойчивости по первому приближению. 
9. Критерий наблюдаемости для систем с непрерывным временем. 
10. Критерий наблюдаемости для систем с дискретным временем. 
11. Критерий управляемости для систем с непрерывным временем. 
12. Критерий управляемости для систем с дискретным временем. 
13. Принцип двойственности для систем с непрерывным временем. 
14. Принцип двойственности для систем с дискретным временем. 
15. Линейно-квадратичная задача оптимального управления. 
16. Решение матричного дифференциального уравнения Риккати. 
17. Задача оптимальной стабилизации. 
18. Линейно-квадратичная задача для систем с дискретным временем. 
19. Фильтр Калмана-Бьюси. 
20. Линейно-квадратичная задача оптимального управления стохастическими 

системами. 
21. Принцип максимума Понтрягина. Задача оптимального быстродействия. 



22. Моделирование оптимальных режимов функционирования экономической системы 
при предполагаемом воздействии на систему. 

23. Выбор критериев  оптимальности для задач оптимизации объектов. 
24. Применение принципа максимума при решении задачи максимизации интеграла от 

функции полезности с использованием модели макроэкономики Солоу. 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  

 

Активно участвует в 
дискуссии. Демонстрирует 
знание основных категорий и 
понятий, умение 
анализировать; владеет 
профессиональной 
терминологией; может 
самостоятельно 
сформулировать выводы. 

Пассивно участвует в 
дискуссии. Не понимает 
сути вопроса: пытается 
ответить на вопрос не по 
теме, либо подменить ответ 
общими рассуждениями, не 
реагирует на наводящие 
вопросы. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Умеет проиллюстрировать 
теоретические положения 
соответствующими 
примерами 

Не способен привести 
примеры в защиту 
собственных утверждений.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2  Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические 
модели в современном естествознании, технике, экономике и управлении. 

ОПК-2.1  Разрабатывает и анализирует математические модели. 
 

Обучающийся знает: проблематику и особенности естественных, технических наук, 
экономики и управления, базовые принципы математического моделирования, виды 
моделей, их преимущества и недостатки, этапы построения моделей, способы проверки 
адекватности моделей, основные положения и тенденции развития математических 
теорий, используемых в математическом моделировании. 

1. Понятие об управляемых системах. Математическое описание управляемых систем. 
2. Основные требования к математическим моделям. Состояние, управление, параметр 

процесса (время).  
3. Содержательные и формальные отличия между векторами состояния и управления. 



4. Критерий наблюдаемости для систем с непрерывным временем. 
5. Критерий наблюдаемости для систем с дискретным временем. 
6. Критерий управляемости для систем с непрерывным временем. 
7. Критерий управляемости для систем с дискретным временем. 
8. Принцип двойственности для систем с непрерывным временем. 
9. Принцип двойственности для систем с дискретным временем. 
10. Метод динамического программирования. Уравнение Беллмана. 
11. Линейно-квадратичная задача оптимального управления. 
12. Решение матричного дифференциального уравнения Риккати. 
13. Задача оптимальной стабилизации. Дискретное уравнение Беллмана. 
14. Линейно-квадратичная задача для систем с дискретным временем. 
15. Фильтр Калмана-Бьюси. 
16. Линейно-квадратичная задача оптимального управления стохастическими 

системами. 
17. Принцип максимума Понтрягина. Задача оптимального быстродействия. 
18. Принцип двойственности задач управления и наблюдения. 
19. Асимптотические идентификаторы.  
20. Наблюдатели. Непрерывная стабилизация линейных дифференциальных систем.  
21. Оптимальная стабилизация линейных непрерывных систем. 
22. Стабилизируемость вполне управляемых систем.  
23. Условия существования стабилизирующего управления не вполне управляемой 

системы. 
24. Принцип оптимальности. Эвристическое обоснование принципа оптимальности. 
25. Уравнение Беллмана и его анализ.  

 

ОПК-2.2  Реализовывает математические модели и производит анализ полученных 
результатов. 

Обучающийся знает: содержание, тенденции развития и особенности применения 
математических методов в естествознании, технике, экономике и управлении. 

1. Стабилизация по части переменных и стабилизация инвариантных множеств.  
2. Стабилизация линейных систем при неполной информации. 
3. Задача выбора оптимальной стратегии в многошаговом процессе, определяемом 

разностным уравнением.  
4. Примеры многошаговых процессов принятия решений, возникающих при 

управлении производственными процессами.  
5. Оптимальное управление при ограничениях фазовых координат.  
6. Условия оптимальности в случае граничных поверхностей произвольного порядка.  
7. Синтез систем управления, оптимальных по квадратичному критерию. 
 

УК-9  Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности. 

УК-9.1 Использует базовые принципы функционирования экономики и экономического 
развития в различных областях жизнедеятельности. 

Обучающийся знает: базовые экономические понятия, законы функционирования 
экономики и поведения экономических агентов, показатели макроэкономического 
развития. 



1. Синтез оптимального регулятора для линейных систем. 
2. Задача об оптимальном быстродействии.  
3. Задача об оптимальной стабилизации для линейной стационарной системы. 

Матричное уравнение Риккати. 
4. Синтез оптимального регулятора для линейных систем в задаче об оптимальном 

быстродействии. 
5. Задача об оптимальной стабилизации для линейной стационарной системы. 
6. Основная теорема принципа максимума Понтрягина. Гамильтониан, сопряженные 

переменные, краевая задача принципа максимума. 
7. Принцип максимума для оптимальности по быстродействию.  
8. Оптимальное по быстродействию управление линейными объектами.  
9. Теорема Фельдбаума. 
10. Содержание модели макроэкономики Солоу. 
11.  Формулировка задачи оптимального управления с использованием  модели 

макроэкономики Солоу. 
12. Каким образом осуществляется переход к вспомогательной функции Гамильтона 

для учета дисконтирования? 
13. Каким условиям должна отвечать функция полезности, используемая в задаче 

оптимального управления экономической системой? 
 

УК-9.2  Применяет основы финансовой грамотности и экономической культуры при 
принятии экономических решений в различных областях жизнедеятельности. 

Обучающийся знает: базовые экономические понятия, основы функционирования 
финансовой системы. 

1. Управление линейными объектами, оптимальное по расходу топлива.  
2. Аппроксимация поверхности переключения.  
3. Синтез оптимальных по быстродействию систем при ограничении фазовых 

координат. 
4. Задача оптимального вложения инвестиций. 
5. Задача выбора оптимальной стратегии использования оборудования на 

предприятии. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-2  Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические 
модели в современном естествознании, технике, экономике и управлении. 

ОПК-2.1  Разрабатывает и анализирует математические модели. 
Обучающийся умеет: анализировать существующие и разрабатывать новые 
математические модели естественнонаучных, технических и экономических объектов. 

Задание 1. Решите следующие задачи оптимального быстродействия: 

1. 2,
,          0, 1, 0, | | 1.    

 



2. 2,
,      0, 2, 0, | | 2.  

 
 

3.  1,
,     0, 0, 4, | | 1. 

 

4. 
,
,
       2, 6, 2, | | 2, | | 2.   

Обучающийся владеет: навыками описания математических моделей. 

Задание 2. 

1. Решите следующие задачи оптимального управления с фиксированным временем: 
 
а)    , , 0, | | 1; 
 
б)   , , 4 0, | | 1 . 
 

ОПК-2.2  Реализовывает математические модели и производит анализ полученных 
результатов. 

Обучающийся умеет: проводить качественный анализ и численные эксперименты, 
интерпретировать полученные результаты и проверять адекватность разработанных 
математических моделей.  
 
Задание 3. 

С помощью принципа максимума запишите полную систему необходимых условий 
в следующих задачах оптимального управления ,  ,  , ,  заданы : 

а) ,   ,
2 ,  0 , 0 , | | 1; 

 

б) 0 ,  ,
,  , , | | 1. 

 

Обучающийся владеет: навыками качественного и численного анализа математических 
моделей. 

Задание 4. 

Для каких значений действительного параметра  управляемая система  

 
2

0 1
1 0 ,  



где | | 1, | | 1, будет удовлетворять условию нормальности? 

 

УК-9  Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности. 

УК-9.1 Использует базовые принципы функционирования экономики и экономического 
развития в различных областях жизнедеятельности. 

Обучающийся умеет: использовать понятийный аппарат экономической науки для 
описания экономических процессов. 

Задание 5. 

1. Решите задачу оптимального быстродействия с правым подвижным концом: 
 ,

,     4, 3, 4, | | 1.  

 

Обучающийся владеет: навыками использования экономических знаний различных 
областях жизнедеятельности. 

Задание 6.  

Найдите оптимальное управление , оптимальную траекторию  и время  
в задаче: 

а)   1 | | ,   ,
,  0 12, 0 0, | | 1;  

 б)   ,   ,
,  0 1 0, 0 1 0, | | 2; 

 в)  ,  ,
,  0 0 0, 0 1 0, | | 1,  

0,2 . 
 

УК-9.2  Применяет основы финансовой грамотности и экономической культуры при 
принятии экономических решений в различных областях жизнедеятельности. 

Обучающийся умеет: использовать понятийный аппарат экономической науки для 
описания финансовых процессов. 

Здание 7. 

 Имеется контейнер емкостью V, грузоподъемностью M  и N типов изделий, для 
каждого из которых известны стоимость , вес  и объем . Требуется разместить в 
контейнере набор изделий максимальной суммарной стоимости. 



Обучающийся владеет: навыками использования экономических знаний в сфере личных 
финансов и профессиональной деятельности. 

Здание 8. 

 Найти оптимальное потребление , максимизирующее функцию полезности агента  
за T периодов времени с учетом дисконтирования: 

max ; 

где  , - задано, 1; 0 1; если , 0 1.  

Определить предельную оптимальную траекторию при  ∞ (если она есть). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОПК-2  Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические модели в современном 
естествознании, технике, экономике и управлении. 
ОПК-2.1  Разрабатывает и анализирует математические модели. 
Знать:  

проблематику и 
особенности 

Отсутствие 
знания 
проблематики и 
особенностей 

Фрагментарные 
знания 
проблематики и 
особенностей 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
проблематики и 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
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1. Задача об оптимальной стабилизации для линейной стационарной системы. 
Матричное уравнение Риккати. 
 

2. Принцип двойственности для систем с дискретным временем. 
 

3. Задача. 
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естественных, 
технических 
наук, экономики 
и управления, 
базовые 
принципы 
математического 
моделирования, 
виды моделей, 
их 
преимущества и 
недостатки, 
особенности 
использования, 
основные этапы 
построения 
моделей, 
способы 
проверки 
адекватности 
моделей, 
основные 
положения и 
тенденции 
развития 
математических 
теорий, 
используемых в 
математическом 
моделировании 

 

естественных, 
технических 
наук, экономики 
и управления, 
базовых 
принципов 
математического 
моделирования, 
видов моделей, 
их преимуществ 
и недостатков, 
особенностей 
использования, 
основных этапов 
построения 
моделей, 
способов 
проверки 
адекватности 
моделей, 
основных 
положений и 
тенденций 
развития 
математических 
теорий, 
используемых в 
математическом 
моделировании 

естественных, 
технических 
наук, экономики 
и управления, 
базовых 
принципов 
математического 
моделирования, 
видов моделей, 
их преимуществ 
и недостатков, 
особенностей 
использования, 
основных этапов 
построения 
моделей, 
способов 
проверки 
адекватности 
моделей, 
основных 
положений и 
тенденций 
развития 
математических 
теорий, 
используемых в 
математическом 
моделировании 

особенностей 
естественных, 
технических 
наук, экономики 
и управления, 
базовых 
принципов 
математического 
моделирования, 
видов моделей, 
их преимуществ 
и недостатков, 
особенностей 
использования, 
основных этапов 
построения 
моделей, 
способов 
проверки 
адекватности 
моделей, 
основных 
положений и 
тенденций 
развития 
математических 
теорий, 
используемых в 
математическом 
моделировании 

пробелы, знания 
проблематики и 
особенностей 
естественных, 
технических 
наук, экономики 
и управления, 
базовых 
принципов 
математического 
моделирования, 
видов моделей, 
их преимуществ 
и недостатков, 
особенностей 
использования, 
основных этапов 
построения 
моделей, 
способов 
проверки 
адекватности 
моделей, 
основных 
положений и 
тенденций 
развития 
математических 
теорий, 
используемых в 
математическом 
моделировании 

проблематики и 
особенностей 
естественных, 
технических 
наук, экономики 
и управления, 
базовых 
принципов 
математического 
моделирования, 
видов моделей, 
их преимуществ 
и недостатков, 
особенностей 
использования, 
основных этапов 
построения 
моделей, 
способов 
проверки 
адекватности 
моделей, 
основных 
положений и 
тенденций 
развития 
математических 
теорий, 
используемых в 
математическом 
моделировании 

Уметь: 

анализировать 
существующие и 
разрабатывать 
новые 
математические 
модели 
естественнонауч
ных, 
технических и 
экономических 
объектов 

 

Отсутствие 
умения 
анализировать 
существующие и 
разрабатывать 
новые 
математические 
модели 
естественнонауч
ных, 
технических и 
экономических 
объектов 

Фрагментарные 
умения 
анализировать 
существующие и 
разрабатывать 
новые 
математические 
модели 
естественнонауч
ных, 
технических и 
экономических 
объектов 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
анализировать 
существующие и 
разрабатывать 
новые 
математические 
модели 
естественнонауч
ных, 
технических и 
экономических 
объектов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
анализировать 
существующие и 
разрабатывать 
новые 
математические 
модели 
естественнонауч
ных, 
технических и 
экономических 
объектов 

Сформированно
е умение 
анализировать 
существующие и 
разрабатывать 
новые 
математические 
модели 
естественнонауч
ных, 
технических и 
экономических 
объектов 

Владеть: 

навыками 
описания 
математических 
моделей 

 

Отсутствие 
навыков 
описания 
математических 
моделей 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
описания 
математических 
моделей 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
описания 
математических 
моделей 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
описания 
математических 
моделей 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
описания 
математических 
моделей 

ОПК-2.2  Реализовывает математические модели и производит анализ полученных результатов. 

Знать Отсутствие 
знания 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированн

Сформированны
е, но 

Сформированны
е 



содержание, 
тенденции 
развития и 
особенности 
применения 
математических 
методов в 
естествознании, 
технике, 
экономике и 
управлении 

 

содержания, 
тенденций 
развития и 
особенностей 
применения 
математических 
методов в 
естествознании, 
технике, 
экономике и 
управлении 

содержания, 
тенденций 
развития и 
особенностей 
применения 
математических 
методов в 
естествознании, 
технике, 
экономике и 
управлении 

ые знания 
содержания, 
тенденций 
развития и 
особенностей 
применения 
математических 
методов в 
естествознании, 
технике, 
экономике и 
управлении 

содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
содержания, 
тенденций 
развития и 
особенностей 
применения 
математических 
методов в 
естествознании, 
технике, 
экономике и 
управлении 

систематические 
знания 
содержания, 
тенденций 
развития и 
особенностей 
применения 
математических 
методов в 
естествознании, 
технике, 
экономике и 
управлении 

Уметь: 

проводить 
качественный 
анализ и 
численные 
эксперименты, 
интерпретироват
ь полученные 
результаты и 
проверять 
адекватность 
разработанных 
математических 
моделей 

 

Отсутствие 
умения 
проводить 
качественный 
анализ и 
численные 
эксперименты, 
интерпретироват
ь полученные 
результаты и 
проверять 
адекватность 
разработанных 
математических 
моделей  

Фрагментарные 
умения 
проводить 
качественный 
анализ и 
численные 
эксперименты, 
интерпретироват
ь полученные 
результаты и 
проверять 
адекватность 
разработанных 
математических 
моделей 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
проводить 
качественный 
анализ и 
численные 
эксперименты, 
интерпретироват
ь полученные 
результаты и 
проверять 
адекватность 
разработанных 
математических 
моделей 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
проводить 
качественный 
анализ и 
численные 
эксперименты, 
интерпретироват
ь полученные 
результаты и 
проверять 
адекватность 
разработанных 
математических 
моделей 

Сформированно
е умение 
проводить 
качественный 
анализ и 
численные 
эксперименты, 
интерпретироват
ь полученные 
результаты и 
проверять 
адекватность 
разработанных 
математических 
моделей 

Владеть: 

навыками 
качественного и 
численного 
анализа 
математических 
моделей 

 

Отсутствие 
навыков 
качественного и 
численного 
анализа 
математических 
моделей  

Фрагментарное 
применение 
навыков 
качественного и 
численного 
анализа 
математических 
моделей 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
качественного и 
численного 
анализа 
математических 
моделей 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
качественного и 
численного 
анализа 
математических 
моделей 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
качественного и 
численного 
анализа 
математических 
моделей 

УК-9  Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности 
УК-9.1 Использует базовые принципы функционирования экономики и экономического развития в 
различных областях жизнедеятельности
Знать:  

базовые 
экономические 
понятия, законы 
функционирован
ия экономики и 
поведения 
экономических 
агентов, 
показатели 
макроэкономиче
ского развития 

Отсутствие 
знания базовых 
экономических 
понятий, 
законов 
функционирован
ия экономики и 
поведения 
экономических 
агентов, 
показателей 
макроэкономиче
ского развития 

Фрагментарные 
знания базовых 
экономических 
понятий, 
законов 
функционирован
ия экономики и 
поведения 
экономических 
агентов, 
показателей 
макроэкономиче
ского развития 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
базовых 
экономических 
понятий, 
законов 
функционирован
ия экономики и 
поведения 
экономических 
агентов, 
показатели 
макроэкономиче
ского развития 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
базовых 
экономических 
понятий, 
законов 
функционирован
ия экономики и 
поведения 
экономических 
агентов, 
показатели 

Сформированны
е 
систематические 
знания базовых 
экономических 
понятий, 
законов 
функционирован
ия экономики и 
поведения 
экономических 
агентов, 
показатели 
макроэкономиче
ского развития 



макроэкономиче
ского развития 

Уметь:  

использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
экономических 
процессов 

Отсутствие 
умения 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
экономических 
процессов 

Фрагментарные 
умения 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
экономических 
процессов 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
экономических 
процессов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  умения 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
экономических 
процессов  

Сформированно
е умение 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
экономических 
процессов 

Владеть: 

навыками 
использования 
экономических 
знаний 
различных 
областях 
жизнедеятельнос
ти 

Отсутствие 
навыков 
использования 
экономических 
знаний 
различных 
областях 
жизнедеятельнос
ти 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
использования 
экономических 
знаний 
различных 
областях 
жизнедеятельнос
ти 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
использования 
экономических 
знаний 
различных 
областях 
жизнедеятельнос
ти 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применения 
навыков 
использования 
экономических 
знаний 
различных 
областях 
жизнедеятельнос
ти 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
использования 
экономических 
знаний 
различных 
областях 
жизнедеятельнос
ти  

УК-9.2  Применяет основы финансовой грамотности и экономической культуры при принятии 
экономических решений в различных областях жизнедеятельности
Знать:  

базовые 
экономические 
понятия, основы 
функционирован
ия финансовой 
системы 

Отсутствие 
знания базовых 
экономических 
понятий, основ 
функционирован
ия финансовой 
системы 

Фрагментарные 
знания базовых 
экономических 
понятий, основ 
функционирован
ия финансовой 
системы 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
базовых 
экономических 
понятий, основ 
функционирован
ия финансовой 
системы 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
базовых 
экономических 
понятий, основ 
функционирован
ия финансовой 
системы 

Сформированны
е 
систематические 
знания базовых 
экономических 
понятий, основ 
функционирован
ия финансовой 
системы 

Уметь:  

использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
финансовых 
процессов 

Отсутствие 
умения 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
финансовых 
процессов 

Фрагментарные 
умения 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
финансовых 
процессов 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
финансовых 
процессов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
финансовых 
процессов  

Сформированно
е умение 
использовать 
понятийный 
аппарат 
экономической 
науки для 
описания 
финансовых 
процессов 

Владеть: 

навыками 
использования 
экономических 
знаний в сфере 
личных 

Отсутствие 
навыков 
использования 
экономических 
знаний в сфере 
личных 
финансов и 
профессиональн

Фрагментарное 
применение 
навыков 
использования 
экономических 
знаний в сфере 
личных 
финансов и 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
использования 
экономических 
знаний в сфере 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
использования 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков  
использования 
экономических 
знаний в сфере 
личных 



финансов и 
профессиональн
ой деятельности 

ой деятельности профессиональн
ой деятельности 

личных 
финансов и 
профессиональн
ой деятельности 

экономических 
знаний в сфере 
личных 
финансов и 
профессиональн
ой деятельности 

финансов и 
профессиональн
ой деятельности 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает  экзамен.  
     
  Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения 
представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания экзамена:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  

ФОС обсуждён на заседании кафедры дифференциальных уравнений и теории 
управления. Протокол № 11 от «21» июня 2021 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирования  

компетенции 

Способ 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наимено-

вание ком-

петенции 

Шифр и 

наимено-

вание ин-

дикатора 

ОПК-1 Способен 

находить, 

формули-

ровать и 

решать 

актуаль-

ные и зна-

чимые 

проблемы 

фундамен-

тальной 

математи-

ки и меха-

ники 

ОПК-1.1 

Формули-

рует про-

блемы 

фунда-

менталь-

ной мате-

матики и 

механики 

на языке 

матема-

тических 

теорий 

Знать:  

базовые принципы науч-

ного исследования, основ-

ные положения и совре-

менное состояние науч-

ных исследований в обла-

сти фундаментальной ма-

тематики и механики; 

Уметь:  

самостоятельно находить 

актуальные и значимые 

проблемы в области фун-

даментальной математики 

и механики, формулиро-

вать математическую по-

становку задачи; 

Владеть: 

навыками постановки ма-

тематических задач с ис-

пользованием современ-

ного математического ап-

парата; 

Тема 1. Условные 

вероятности и 

условные матема-

тические ожидания.  

Тема 2. Введение в 

теорию случайных 

процессов. 
Тема 3. Дискретные 

цепи Маркова.  

 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная рабо-

та, кон-

тролиру-

емая 

аудитор-

ная само-

стоятель-

ная работа 

Устный 

опрос, те-

стирова-

ние, кон-

трольные 

работы, 

решение 

задач, вы-

полнение 

типовых 

практиче-

ских зада-

ний 

ОПК-1.2 

Решает 

проблемы 

фунда-

менталь-

ной мате-

матики и 

механики 

с исполь-

зованием 

совре-

менного 

матема-

тического 

аппарата 

Знать:  

проблематику научных 

исследований в области 

фундаментальной матема-

тики и механики, основ-

ные используемые подхо-

ды и методы решения за-

дач; 

Уметь:  

анализировать и критиче-

ски оценивать различные 

подходы к решению ма-

тематической задачи, 

применять известные и, 

при необходимости, раз-

рабатывать новые методы 

решения; 

Владеть: 

навыками решения задач 

фундаментальной матема-

тики и механики с исполь-

зованием современного 

математического аппарата 

Тема 4. Процесс 

Пуассона и его 

свойства.  

Тема 5. Винеров-

ский процесс и его 

свойства.  

Тема 6. Случайные 

блуждания. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная рабо-

та, кон-

тролиру-

емая 

аудитор-

ная само-

стоятель-

ная работа 

Устный 

опрос, те-

стирова-

ние, кон-

трольные 

работы, 

решение 

задач, вы-

полнение 

типовых 

практиче-

ских зада-

ний 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

1) траектория а) семейство случайных величин RTt →:),(  , ),0[ +=T  

2) сечение б) ),(  t  при фиксированном   

3) случайный процесс в) ),(  t  при фиксированном Tt  
  

2. Марковское свойство цепи Маркова с дискретным временем ,...}1,0,{ =tt  и множеством 

состояний S  состоит в том, что для любого ,...2,1=k  и любых kii ,...,0  из S : 

а) )|(),...,|( 001100 iiPiiiP kkkkkk ====== −−  ; 

б) )|(),...,|( 111100 −−−− ====== kkkkkkkk iiPiiiP  ; 

в) )(),...,|( 1100 kkkkkk iPiiiP ===== −−  . 
 
 

3. Случайный процесс называется марковским, если для него: 

а) будущее не зависит от прошлого при известном настоящем; 

б) будущее не зависит от настоящего при известном прошлом; 

в) будущее не зависит от прошлого. 

 

4. Матрица P цепи Маркова с дискретным временем обладает следующим свойством: 

а) все элементы от 0 до 1; 

б) сумма всех элементов равна единице; 

в) на диагонали стоят элементы, равные сумме остальных в строке, взятой с минусом. 

  

5. Матрица P цепи Маркова с дискретным временем обладает следующим свойством: 

а) суммы элементов по строкам равны нулю; 

б) суммы элементов по столбцам равны единице; 

в) суммы элементов по строкам равны единице. 

 

6. Какие из следующих матриц являются стохастическими и пригодны для описания мар-

ковской цепи? 

а) ;

100

010

101

















 б) 





















1000

8/18/14/12/1

02/12/10

8/18/14/12/1

;  в) 

















3/13/13/1

010

2/14/14/1

. 

 

7. Дан граф, соответствующий матрице P переходных вероятностей однородной цепи Мар-

кова за один шаг: 

 
Переходная матрица P имеет вид: _______. 

 

2 3 1 0,3 0,7 

0,3 0,5 

0,3 

0,5 0,4 



8. Пусть P=(
ijp ) – матрица переходных вероятностей цепи Маркова за один шаг. Тогда 

матрица переходных вероятностей за n шагов описывается формулой: 

а) )( n

ijp ; 

б) nP ; 

в) nPp )0( . 

9. Распределение вероятностей цепи Маркова p(n) в момент n связано с начальным распре-

делением p(0) формулой: 

а) nP ; 

б) nPp )0( ; 

в) Pp )0( . 

 

10. Предельное распределение π цепи Маркова с дискретным временем удовлетворяет си-

стеме уравнений: 

а) ,P =  .0
1

=
=

m

j

j  

б) ,0=P  .1
1

=
=

m

j

j  

в) ,P =  .1
1

=
=

m

j

j  

11. Выберите неверное утверждение относительно процесса Пуассона }{ t  с интенсивно-

стью 0 : 

 а) ;
!

)(
}{ t

k

t e
k

t
kP 

 −==  

 б) ;
!

)(
}{ s

k

st e
k

s
kP 

 −==−  

 в)  =)( 1M . 
 

12. Какое из равенств описывает свойство «отсутствия памяти» у экспоненциального рас-

пределения (случайная величина X имеет экспоненциальное распределение; 0,0  ts )? 

а) };{}|{ stXPtXstXP +=+  

б) };{}|{ sXPstXtXP =+   

в) }.{}|{ sXPtXstXP =+  
 

13. Ковариационная функция ),( tsK  процесса Пуассона с интенсивностью 0  равна 

_______. 
 

14. Процесс восстановления }{ t  при 
=

=
k

i

ik

1

 , где k ,...,1  – независимые одинаково рас-

пределенные случайные величины, задается формулой: 

 а) }:max{ tk k  ; 

 б) }:max{ tk k  ; 

 в) }:min{ tk k  . 
 

15. Траектории процесса Пуассона являются с вероятностью 1: 

 а) непрерывными; 

 б) дифференцируемыми; 

 в) кусочно-постоянными. 
 

16. Винеровский процесс не относится к следующим процессам: 



 а) процессы с независимыми приращениями; 

 б) стационарные в широком смысле процессы; 

 в) гауссовские процессы. 
 

17. Траектории винеровского процесса с вероятностью 1: 

 а) разрывны; 

 б) не убывают; 

 в) непрерывны и недифференцируемы. 
 

18. Если )(tw  – винеровский процесс, то какой из следующих процессов также является ви-

неровским? 

 а) ),()( TwTtw −+   ;0T  

 б) ),()( TtwTtw −−+   ;0T  

 в) ),()( TwTtw +−   0T . 

 

19. Сколько существует путей длины n? 

а) n! 

б) n2 ; 

в) n. 

 

20. Сколько существует различных путей из начала координат в произвольную точку (n,x)? 

а) 2

xn

nC

−

; 

б) xn+2 ; 

в) n x . 

Ответы: 1. 1-в, 2-а, 3-б. 2б. 3а. 4а. 5в. 6. б, в. 7. 

















7,03,00

5,005,0

3,04,03,0

. 8б. 9б. 10в. 11б. 12в. 

13. ).,min( ts  14б. 15в. 16б. 17в. 18а. 19б. 20а. 

 

  Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение 

теста можно получить до 20 баллов. Тест считается зачтенным, если получено не менее 12 бал-

лов. 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Контрольная работа № 1 

 

  1. Пусть (1, 2, 3) – возможные состояния системы, 

















=

3/103/2

2/102/1

001

P  – матрица пере-

ходных вероятностей за один шаг. Построить граф, соответствующий матрице Р. 
 

  2. Матрица вероятностей перехода цепи Маркова 





















=

1000

3,02,03,02.0

1,04,02,03,0

2,03,04,01,0

P . Начальное 



распределение задается вектором 





















0

5,0

3,0

2,0

. Найти вероятность того, что через 3 шага состояние 

цепи будет равно 2. 

  3. Дана матрица переходных вероятностей марковской цепи: 

















=

1,01,08,0

8,01,01,0

4,02,04,0

P . Найти 

стационарное распределение цепи. 

 

  Критерии оценки 
 

  Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине за выполнение 

контрольной работы № 1 можно получить до 8 баллов (она считается зачтенной, если получено 

не менее 5 баллов). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
  

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке ма-

тематических теорий. 

Обучающийся знает: базовые принципы научного исследования, основные положения и совре-

менное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и механики. 
 

1. Условные вероятности и условные математические ожидания относительно разбиений. 
2. Условные вероятности и условные математические ожидания относительно σ-алгебр. 

3. Введение в теорию случайных процессов. 

4. Дискретные цепи Маркова. Определение, примеры. 

5. Уравнения Колмогорова – Чепмена.  

6. Эргодическая теорема для дискретных цепей Маркова.  
 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием со-

временного математического аппарата. 

Обучающийся знает: проблематику научных исследований в области фундаментальной матема-

тики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач. 
 

1. Процесс Пуассона. Процесс восстановления.  

2. Эквивалентность двух определений процесса Пуассона. 

3. Конечномерные распределения процесса Пуассона.  

4. Независимость приращений процесса Пуассона. 

5. Винеровский процесс. Определение, примеры. 

6. Конечномерные распределения винеровского процесса. 

7. Независимость приращений винеровского процесса. 

8. Случайные блуждания. Основные понятия. Принцип отражения. 

9. Теорема о баллотировке. 

10. Первое возвращение в начало. 

11. Последнее попадание. Закон арксинуса для последних попаданий. 

12. Продолжительные лидирования. Закон дискретного арксинуса для времени пребывания 

на положительной стороне. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке ма-

тематических теорий. 

 Обучающийся умеет: самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в области 

фундаментальной математики и механики, формулировать математическую постановку задачи. 

 Задание. Рассматриваются следующие состояния кассы: касса свободна, касса занята и нет 

очереди, касса занята и в очереди 1 человек, касса занята и в очереди 2 человека. Предполагает-

ся, что третьим в очередь никто не встает, предпочитая другую кассу. В каждую минуту с веро-

ятностью 1/11 может подойти один человек (больше одного подойти не может), а с вероятно-

стью 1/5 обслуживание в данную минуту заканчивается. С какой вероятностью через 3 минуты 

в очереди будет один человек, если в настоящий момент касса свободна? 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием со-

временного математического аппарата. 

 Обучающийся умеет: анализировать и критически оценивать различные подходы к решению 

математической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабатывать новые методы ре-

шения. 

Задание. Цепь Маркова задана переходными вероятностями: 

1,1,;1,1,,1 1,1,1,1,0 −==−==== −+− NiqpNipppp iiiiNN . 
Найти стационарные вероятности цепи. 

 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке ма-

тематических теорий. 

 Обучающийся владеет: навыками постановки математических задач с использованием совре-

менного математического аппарата. 

 

 Задание. Пусть Nt – процесс Пуассона с интенсивностью λ>0. Найти P (Ns = m | Nt = n) 

для 0 < s < t и m ≤ n. 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием со-

временного математического аппарата. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач фундаментальной математики и механики с 

использованием современного математического аппарата. 

 

Задание. Среднее число заявок на такси, поступающих на диспетчерский пункт в одну ми-

нуту, равно 3. Найти вероятность того, что за 2 минуты поступит хотя бы один вызов. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы фунда-

ментальной математики и механики 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке математических 

теорий 

Знать:  

базовые 

Отсутствие 

знания базовых 

Фрагментар-

ные знания 

Общие, но не 

структуриро-

Сформирован-

ные, но содер-

Сформиро-

ванные си-



принципы 

научного 

исследова-

ния, основ-

ные поло-

жения и со-

временное 

состояние 

научных ис-

следований 

в области 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики 

принципов 

научного ис-

следования, 

основных по-

ложений и со-

временного со-

стояния науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти фундамен-

тальной мате-

матики и меха-

ники 

базовых 

принципов 

научного ис-

следования, 

основных 

положений и 

современно-

го состояния 

научных ис-

следований в 

области 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики 

ванные зна-

ния базовых 

принципов 

научного ис-

следования, 

основных по-

ложений и 

современного 

состояния 

научных ис-

следований в 

области фун-

даментальной 

математики и 

механики 

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания базо-

вых принци-

пов научного 

исследования, 

основных по-

ложений и со-

временного 

состояния 

научных ис-

следований в 

области фун-

даментальной 

математики и 

механики 

стематиче-

ские знания 

базовых 

принципов 

научного ис-

следования, 

основных по-

ложений и 

современного 

состояния 

научных ис-

следований в 

области фун-

даментальной 

математики и 

механики 

Уметь:  

самостоя-

тельно 

находить 

актуальные 

и значимые 

проблемы в 

области 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики, 

формулиро-

вать матема-

тическую 

постановку 

задачи 

Отсутствие 

умения само-

стоятельно 

находить акту-

альные и зна-

чимые пробле-

мы в области 

фундаменталь-

ной математи-

ки и механики, 

формулировать 

математиче-

скую поста-

новку задачи 

Фрагментар-

ные умения 

самостоя-

тельно нахо-

дить акту-

альные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики, 

формулиро-

вать матема-

тическую 

постановку 

задачи 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния самостоя-

тельно нахо-

дить актуаль-

ные и значи-

мые пробле-

мы в области 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики, 

формулиро-

вать матема-

тическую по-

становку за-

дачи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, уме-

ние самостоя-

тельно нахо-

дить актуаль-

ные и значи-

мые проблемы 

в области фун-

даментальной 

математики и 

механики, 

формулиро-

вать матема-

тическую по-

становку зада-

чи 

Сформиро-

ванное уме-

ние самостоя-

тельно нахо-

дить актуаль-

ные и значи-

мые пробле-

мы в области 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики, 

формулиро-

вать матема-

тическую по-

становку за-

дачи 

Владеть: 

навыками 

постановки 

математиче-

ских задач с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематиче-

ского аппа-

рата 

Отсутствие 

навыков поста-

новки матема-

тических задач 

с использова-

нием совре-

менного мате-

матического 

аппарата 

Фрагментар-

ное приме-

нение навы-

ков поста-

новки мате-

матических 

задач с ис-

пользовани-

ем совре-

менного ма-

тематиче-

ского аппа-

рата 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое при-

менение 

навыков по-

становки ма-

тематических 

задач с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппара-

та 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, при-

менение навы-

ков постанов-

ки математи-

ческих задач с 

использовани-

ем современ-

ного матема-

тического ап-

парата 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков постанов-

ки математи-

ческих задач 

с использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием современного 

математического аппарата 

Знать:  

проблемати-

ку научных 

Отсутствие 

знания про-

блематики 

Фрагментар-

ные знания 

проблемати-

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

Сформиро-

ванные си-

стематиче-



исследова-

ний в обла-

сти фунда-

ментальной 

математики 

и механики, 

основные 

используе-

мые подхо-

ды и методы 

решения за-

дач 

научных ис-

следований в 

области фун-

даментальной 

математики и 

механики, ос-

новных ис-

пользуемых 

подходов и ме-

тодов решения 

задач 

ки научных 

исследова-

ний в обла-

сти фунда-

ментальной 

математики 

и механики, 

основных 

используе-

мых подхо-

дов и мето-

дов решения 

задач 

ния пробле-

матики науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти фунда-

ментальной 

математики и 

механики, ос-

новных ис-

пользуемых 

подходов и 

методов ре-

шения задач 

ные пробелы, 

знания про-

блематики 

научных ис-

следований в 

области фун-

даментальной 

математики и 

механики, ос-

новных ис-

пользуемых 

подходов и 

методов реше-

ния задач 

ские знания 

проблематики 

научных ис-

следований в 

области фун-

даментальной 

математики и 

механики, ос-

новных ис-

пользуемых 

подходов и 

методов ре-

шения задач 

Уметь:  

анализиро-

вать и кри-

тически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математиче-

ской задачи, 

применять 

известные и, 

при необхо-

димости, 

разрабаты-

вать новые 

методы ре-

шения 

Отсутствие 

умения анали-

зировать и кри-

тически оцени-

вать различные 

подходы к ре-

шению мате-

матической за-

дачи, приме-

нять известные 

и, при необхо-

димости, раз-

рабатывать но-

вые методы 

решения 

Фрагментар-

ные умения 

анализиро-

вать и кри-

тически оце-

нивать раз-

личные под-

ходы к ре-

шению ма-

тематиче-

ской задачи, 

применять 

известные и, 

при необхо-

димости, 

разрабаты-

вать новые 

методы ре-

шения 

Общие, но не 

структуриро-

ванные уме-

ния анализи-

ровать и кри-

тически оце-

нивать раз-

личные под-

ходы к реше-

нию матема-

тической за-

дачи, приме-

нять извест-

ные и, при 

необходимо-

сти, разраба-

тывать новые 

методы реше-

ния 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, уме-

ние анализи-

ровать и кри-

тически оце-

нивать различ-

ные подходы к 

решению ма-

тематической 

задачи, приме-

нять известные 

и, при необхо-

димости, раз-

рабатывать 

новые методы 

решения 

Сформиро-

ванное уме-

ние анализи-

ровать и кри-

тически оце-

нивать раз-

личные под-

ходы к реше-

нию матема-

тической за-

дачи, приме-

нять извест-

ные и, при 

необходимо-

сти, разраба-

тывать новые 

методы реше-

ния 

Владеть: 

навыками 

решения за-

дач фунда-

ментальной 

математики 

и механики 

с использо-

ванием со-

временного 

математиче-

ского аппа-

рата 

Отсутствие 

навыков реше-

ния задач фун-

даментальной 

математики и 

механики с ис-

пользованием 

современного 

математиче-

ского аппарата 

Фрагментар-

ное приме-

нение навы-

ков решения 

задач фун-

даменталь-

ной матема-

тики и меха-

ники с ис-

пользовани-

ем совре-

менного ма-

тематиче-

ского аппа-

рата 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое при-

менение 

навыков ре-

шения задач 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, при-

менение навы-

ков решения 

задач фунда-

ментальной 

математики и 

механики с 

использовани-

ем современ-

ного матема-

тического ап-

парата 

Успешное и 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков решения 

задач фунда-

ментальной 

математики и 

механики с 

использова-

нием совре-

менного ма-

тематическо-

го аппарата 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе итоговой аттестации перевод рейтинговых баллов студентов в принятую систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом. 



Оценка «зачтено» по дисциплине «Теория случайных процессов» выставляется студенту, 

набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью, необ-

ходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Оценка «не зачтено» по дисциплине «Теория случайных процессов» выставляется студен-

ту, набравшему менее 50 баллов, означающих, что содержание курса освоено не полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом не сформи-

рованы, не все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Теория случайных 

процессов», закрываемой в 7 семестре итоговой аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 

7 семестра обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

№ Вид работы 7 семестр 

1 Активная познавательная работа 

во время занятий 

до 42 баллов (2 балла за 

занятие) 

 Активная познавательная работа во 

время лекций 

до 24 баллов 

 Активная познавательная работа во 

время лабораторных занятий 

до 18 баллов 

2 Контрольные мероприятия до 28 баллов 

 Тестирование до 20 баллов 

 Решение контрольных работ до 8 баллов 

3 Выполнение заданий по дисциплине 

в течение семестра 

до 30 баллов 

 Выполнение домашних заданий до 14 баллов 

 Выступление на лабораторном заня-

тии (решение задач у доски, участие 

в групповом обсуждении) 

до 16 баллов 

(1 выступление – 2 балла) 

4 Выполнение дополнительных 

практико-ориентированных зада-

ний 

до 30 баллов  

(дополнительно) 

 Публикация научной статьи до 10 баллов 

 Исследовательский практико-

ориентированный проект 

до 10 баллов 

 Участие в научной конференции до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению дисци-

плины «Теория случайных процессов» в течение 7 семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период, заканчивающийся промежуточной 

аттестацией (зачет); 

• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, выполнение зада-

ний по дисциплине в течение семестра и контрольные мероприятия; 

• возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные зада-

ния. 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры функционального анализа и теории функций. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-1 

 

Способен 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

и значимые 

проблемы 

фундаментальной 

математики и 

механики 

ОПК-1.1 

Формулирует 

проблемы 

фундаментально

й математики и 

механики на 

языке 

математических 

теорий 

 

 

Знать:  
базовые принципы 

научного 

исследования, 

основные положения 

и современное 

состояние научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Уметь:  

самостоятельно 

находить актуальные 

и значимые проблемы 

в области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку задачи 

Владеть: 

навыками постановки 

математических задач 

с использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Делимость 

чисел. 

Арифметические 

функции 

Числовые 

сравнения 

Непрерывные 

дроби  

Сравнения 

первой степени 

Сравнения 

второй степени. 

Символ 

Лежандра 

Показатель 

числа по модулю  

Первообразные 

корни  

Элементы 

аналитической 

теории чисел  

Алгебраические 

числа  

 

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос,  

Тестировани

е, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровне 

вых 

индивидуаль

ных заданий. 

Составление 

глоссария. 

ОПК-1 

 

Способен 

находить, 

формулировать и 

решать актуальные 

и значимые 

проблемы 

фундаментальной 

математики и 

механики 

ОПК-1.2 

 Решает 

проблемы 

фундаментально

й математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

Знать:  

проблематику 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, основные 

используемые 

подходы и методы 

решения задач 

Уметь:  

анализировать и 

критически оценивать 

различные подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

Делимость 

чисел. 

Арифметические 

функции 

Числовые 

сравнения 

Непрерывные 

дроби  

Сравнения 

первой степени 

Сравнения 

второй степени. 

Символ 

Лежандра 

Показатель 

числа по модулю  

Первообразные 

корни  

Элементы 

аналитической 

теории чисел  

Алгебраические 

числа  

Лекции, 

Практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос,  

Тестировани

е, 

решение 

типовых 

практических 

задач, 

выполнение 

разноуровне 

вых 

индивидуаль

ных заданий. 

Составление 

глоссария..  



разрабатывать новые 

методы решения 

Владеть: 

навыками решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Наибольший общий делитель чисел 150  и 45 равен 

а. 3; б. 5; в. 45; г. 15. 

2.Наибольший общий делитель чисел 2n+3 и  n + 7 равен в зависимости от значений n 

а. 2 или 12;  б. 5 или 15; в. 1 или 11; г.  3 или 8. 

3. Значение  функции   ( 50) равно 

а. 2;   б. 1; в. 0; г.  -1. 

4.Пусть n является произведением различных простых чисел. Чему равно |  (n) | ? 

а. 2;   б. 1; в. 0; г.  4. 

5.Чему равно    (6) ? 

а. 2;   б. 1; в. 3; г.  6. 

6. ( n)  = 2  Чему может быть равно число n ? 

а. 2; б. 5 или 7; в. 3, 4 или 6; г. 2. 4 или 6; 

7.Сколькими нулями оканчивается число 17! ? 

а. 2; б. 5;  в. 4; г. 17; 

8. Какова последняя цифра числа 251967  ? 

а. 1; б.  9;  в.  3; г.  7. 

9. Сколько имеется классов равноостаточных чисел по модулю 8? 

а. 1; б. 2;  в. 4; г. 8; 

 

10.Сколько решений может иметь решений сравнение второй степени по модулю  

нечетного простого числа? 

а.1; б. 3;  в. 2 или ни одного; г. бесконечно много. 

11.Чему равно значение символа Лежандра числа 2 относительно 7 ?  

а. -1; б. 7;  в. 1; г. 2. 

12.По каким из следующих чисел не существует первообразного корня ?  

а. 6; б. 7;  в. 8; г.  9. 

13.Сколько существует первообразных корней по модулю 11 ?  

а.  6; б. 7;  в. 4; г.  9. 

14.Сколько решений имеет сравнение  5х   15 (mod 25)  ?  

а. 5; б. 7;  в.  ни одного; г. 25. 

15.Сколько решений имеет сравнение  3х    7 (mod 15)  ?  

а. 3; б. 7; в.  ни одного; г. 15. 

16. Некоторое число при делении на 15 дает остаток 4. Какой остаток дает это число при 

делении на 3?  

а.  3; б. 0;  в. 1; г. 15. 

17.Сколько  решений  в целых числах имеет уравнение    3 22 2 xy   ? 

а. 3; б. 2;  в.  ни одного; г. бесконечно много. 

18.Сколько квадратичных вычетов существует по модулю 17?  

а. 17; б. 0;  в. 8; г. 16. 

19.Какое из следующих чисел является первообразным корнем по модулю 7?  

а. 3; б. 2;  в. 1; г. 7; 

20.Какие из следующих чисел взаимно просты?  

а. 3 и 34; б. 2 и 24;  в. 5 и 55; г. 7 и 21; 

 

 



Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут.  
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 

правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

     от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

Типовые контрольные задания: 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

1) Решить сравнение 3𝑥 ≡ 7(11). 

2) Решить сравнение 5𝑥 ≡ 15(25). 

3) Вычислить √7. 

4) Вычислить (
2

7
). 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

1) Пусть 𝑝 – простое число 8𝑝2 + 1 – простое. Показать, что 8𝑝2 − 𝑝 + 2 – также 

простое. 

2) Решить 7𝑥4 + 19𝑥 + 25 ≡ 0(𝑚𝑜𝑑 27). 

3) 2 – первообразный корень по модулю 27. Определить первообразный корень по 

модулю 54. 

Критерии оценки контрольных работ 

 

В течение семестра проводится две контрольные работы. Первая контрольная работа 

проверяет знания по темам: арифметические функции, сравнения первой степени, 

делимость чисел, цепные дроби. Вторая контрольная работа проверяет знания по темам: 

системы сравнений, сравнения высших степеней. Контрольная считается зачтенной если 

студент выполнил все задания.  

Если  не все задания выполнены верно, то студент обязан отчитаться работой над 

ошибками. 

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Делимость чисел. Алгоритм Евклида. Решето Эратосфена. 

2. Арифметические функции. Мультипликативные функции. Функция Эйлера. 

Функция Мебиуса. Логарифмическая функция. 

3. Числовые сравнения. Теорема Эйлера. Малая теорема Ферма. 

4. Непрерывные дроби. 

5. Сравнения первой степени. 

6. Системы сравнений. Китайская теорема об остатках.  

7. Сравнения второй степени. Символ Лежандра и Якоби. 

8. Показатель числа по модулю. Первообразные корни и индексы. 

9. Элементы аналитической теории чисел. 

10. Алгебраические числа. 

 

 

 

 



Критерии оценки для устного опроса 
 

 

 

 

 

  

 

Критерий 

 

 

Зачет 

 

 

Незачёт 

 
Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Правильно использует 

определения и теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать. 
 

Ясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован с 

использованием рекомендованной 

литературы для самостоятельной 

работы. Активное участие в 

дискуссии. Активно использует 

понятийный аппарат для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 
 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования 

рекомендованной литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов, чтобы 

укрепить и усилить ответ. 

 

 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и (или) 

примерами. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики  

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 

математических теорий 

Обучающийся знает базовые принципы научного исследования, основные положения и 

современное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и 

механики. 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием 

современного математического аппарата  

 
Обучающийся знает проблематику научных исследований в области фундаментальной 

математики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач. 
 

Вопросы к экзамену 
 

1. Делимость чисел. Алгоритм Евклида. Решето Эратосфена. 

2. Арифметические функции. Мультипликативные функции. Функция Эйлера. Функция 

Мебиуса. Логарифмическая функция. 

3. Числовые сравнения. Теорема Эйлера. Малая теорема Ферма. 

4. Непрерывные дроби. 

5. Сравнения первой степени. 

6. Системы сравнений. Китайская теорема об остатках.  

7. Сравнения второй степени. Символ Лежандра и Якоби. 

8. Показатель числа по модулю. Первообразные корни и индексы. 

9. Элементы аналитической теории чисел. 

10. Алгебраические числа. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики  

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке 

математических теорий 

Обучающийся умеет:  самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в области 

фундаментальной математики и механики, формулировать математическую постановку задачи. 

 

Типовые задания  
 

Задачи на делимость чисел. 

Вычислять значения арифметических функций. 

Устанавливать сравнимость чисел. 

Решать задачи с использованием теоремы Эйлера. 

Раскладывать числа в непрерывную дробь. 

Восстанавливать число по разложению в непрерывную дробь. 

Решать сравнение первой степени. 



Решать системы сравнений. 

Вычислять символ Лежандра и символ Якоби. 

Решать сравнения второй степени. 

Находить первообразные корни. 

Решать сравнения с помощью таблицы индексов. 

 

Обучающийся владеет:   навыками постановки математических задач с использованием 

современного математического аппарата. 

 

Типовые задания: 

Решить сравнение 3𝑥 ≡ 7(11). 

Решить сравнение 5𝑥 ≡ 15(25). 

Вычислить √7. 

Вычислить (
2

7
). 

Пусть 𝑝 – простое число 8𝑝2 + 1 – простое. Показать, что 8𝑝2 − 𝑝 + 2 – также простое. 

4) Решить 7𝑥4 + 19𝑥 + 25 ≡ 0(𝑚𝑜𝑑 27). 

5) 2 – первообразный корень по модулю 27. Определить первообразный корень по модулю 54 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием 

современного математического аппарата  

 

Обучающийся умеет анализировать и критически оценивать различные подходы к решению 

математической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабатывать новые 

методы решения. 

 

Задания 

1)  Доказать свойство сравнений 

2)  Доказать свойства функции Эйлера 

3) Доказать свойства символа Лежандра 

4)  Сформулировать теорему о первообразных корнях 

5)  Объяснить принципы построения таблиц индексов. 

  

Обучающийся владеет:  навыками решения задач фундаментальной математики и механики с 

использованием современного математического аппарата.  

 

Задания 

1)  Исследовать функцию Мёбиуса 

2)  Решить систему сравнений 

3)  Исследовать сравнения второй степени с помощью символа Лежандра 

4) Решить сравнение степени выше второй с помощью таблиц индексов 

5) Рассказать о принципе работе криптосистемы RSA 

. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной математики и механики  
ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке математических теорий 

Знать:  
базовые 

принципы 

научного 

исследования, 

основные 

положения и 

современное 

состояние 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Отсутствие 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Фрагментарные 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Общие, но не 

структурированны

е знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Сформированны

е 

систематические 

знания базовых 

принципов 

научного 

исследования, 

основных 

положений и 

современного 

состояния 

научных 

исследований в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики 

Уметь:  Отсутствие Фрагментарные Общие, но не В целом Сформированное 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт информатики, математики и электроники, 

факультет математики 

 010501. Фундаментальная математика и 

механика 

   (код и наименование направления 

подготовки) 

 

 

Фундаментальная математика и приложения 

(институт/факультет) 

Алгебры и геометрии 

(профиль (программа)) 

Теория чисел 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1.Сравнения первой степени.  

2. Символ Лежандра.  

3. Задача. 

 

Составитель                                                            _______________________/Воскресенская Г.В./  

 

Заведующий кафедрой                                           _______________________/Панов А.Н./  

 

«__»__________________20__г 

 

 



самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

структурированны

е умения 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку задачи 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

умение 

самостоятельно 

находить 

актуальные и 

значимые 

проблемы в 

области 

фундаментально

й математики и 

механики, 

формулировать 

математическую 

постановку 

задачи 

Владеть: 

навыками 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Отсутствие 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

постановки 

математических 

задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

 
ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием современного 

математического аппарата 

Знать:  
проблематику 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основные 

используемые 

подходы и 

методы решения 

задач 

Отсутствие 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

задач 

Фрагментарные 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

задач 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и методов 

решения задач 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

задач 

Сформированные 

систематические 

знания 

проблематики 

научных 

исследований в 

области 

фундаментальной 

математики и 

механики, 

основных 

используемых 

подходов и 

методов решения 

задач 

Уметь:  

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

Отсутствие 

умения 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

Фрагментарные 

умения 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные подходы 

к решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

Сформированное 

умение 

анализировать и 

критически 

оценивать 

различные 

подходы к 

решению 

математической 

задачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 



решения новые методы 

решения 

новые методы 

решения 

новые методы 

решения 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

новые методы 

решения 

Владеть: 

навыками 

решения задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Отсутствие 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Фрагментарное 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков решения 

задач 

фундаментальной 

математики и 

механики с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по окончании осеннего семестра  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные систематические знания содержания 

дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и теоретических 

построений в различных науках; сформированное умение за частными понятиями и теоремами 

видеть определенную математическую проблему; анализировать и интерпретировать; 

формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог 

по актуальным проблемам; осуществлять поиск материалов и дополнительной информации; 

успешное владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования понятий; 

навыками построения доказательств. 

 

4 балла («хорошо») – студент смог показать сформированные, но содержащие отдельные пробелы 

знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и проблем, в целом 

успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и интерпретировать 

математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными стратегиями обоснования 

понятий; навыками построения доказательств. 

 

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений содержания 

дисциплины, владение терминологическим аппаратом, студент знаком с рекомендованной 

литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя 

анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие владения терминологическим 

аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 

ФОС обсужден  и утвержден на заседании кафедры алгебры и геометрии. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции С

по
со

б 
ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 

индикатора 

ПК-3 

Способен к 
проведению 

научно-
исследовате

льских 
работ, 

связанных с 
созданием и 
применение

м 
математичес
ких методов 
для решения 
фундамента

льных и 
прикладных 

задач. 

ПК-3.1 
Использует 
математичес
кие методы 
для решения 
исследовате
льских задач 
теоретическ

ого 
характера 

Знать: 
современное 
состояние и 

основные методы 
исследований в 

области 
фундаментальной 

математики и 
механики.  

Уметь: проводить 
научные 

исследования, 
направленные на 

решение 
теоретических 

задач с 
использованием 
современного 

математического 
аппарата. 
Владеть: 
навыками 
решения 

математических 
задач 

фундаментальног
о характера. 

Тема 1. Общие 
свойства 

топологически
х векторных 
пространств. 

Тема 2. 
Необходимые 
и достаточные 

условия 
метризуемости 
топологическо
го векторного 
пространства. 

Лекции, 
практичес

кие 
занятия, 

самостоят
ельная 
работа. 

Группов
ое 

решение 
и 

обсужде
ние 

теоретич
еских 
задач, 

вопросы 
к 

экзамен
у. 

ПК-3 

Способен к 
проведению 

научно-
исследовате

льских 
работ, 

связанных с 
созданием и 
применение

м 
математичес
ких методов 
для решения 
фундамента

льных и 
прикладных 

 ПК-3.2 
Решает 
задачи 
прикладного 
характера с 
использован
ием методов 
математичес
кого и 
алгоритмиче
ского 
моделирован
ия 

 

Знать: основные 
принципы 

математического 
и 

алгоритмического 
моделирования 

объектов 
различной 
природы. 
Уметь: 

самостоятельно 
проводить 
научные 

исследования, 
направленные на 

решение 
практических 

задач с 

Тема 3. Теория 
локально 
выпуклых 

топологически
х векторных 
пространств. 

Лекции, 
практичес

кие 
занятия, 

самостоят
ельная 
работа. 

Группов
ое 

решение 
и 

обсужде
ние 

задач 
практич
еских 

занятий, 
тестиров

ание, 
собеседо
вание по 
курсу. 



 

задач. использованием 
современных 

методов 
математического 

и 
алгоритмического 
моделирования.  

Владеть: 
навыками 
решения 

математических 
задач прикладного 

характера с 
использованием 
современного 

математического 
аппарата и 

информационных 
технологий. 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

                                                                             ТЕСТ 
1. Пусть X – векторное пространство, A -- его подмножество. Верно ли равенство 2 A = A + 

A? 
Варианты ответа: а) да б) нет в) 2 A строго содержится в A + A. 
2. Пересечение любого семейства выпуклых множеств выпукло: 

 а) да б) нет в) иногда. 
3. Пусть Е – векторное пространство, А – его подмножество. Верно ли утверждение: 

множество А выпукло тогда и только тогда, когда (в + с) А = вА + сА для всех 
положительных скаляров в и с: 
 а) да б) нет  

4. Объединение семейства выпуклых множеств является выпуклым множеством: 
 а) да б) нет. 

5. Объединение линейно упорядоченного относительно включения семейства выпуклых 
множеств является выпуклым множеством: 
 а) да б) нет в) иногда. 

6. Пусть Е – векторное пространство, А и В – его подмножества. Верно ли утверждение: 
если А и В выпуклы, то А + В выпукло; 
 а) да б) нет в) иногда. 

7. Пусть Е – векторное пространство, А и В – его подмножества. Верно ли утверждение: 
если А и В уравновешены, то А + В уравновешено;  
а) да б) нет. 

8. Установите соответствие между типом топологического векторного пространства и его 
определением: 
 
А. пространство локально 
выпукло 

1) если его топология совместима с некоторой 
метрикой. 

Б. пространство локально 
ограничено 

2) если существует ограниченная окрестность нуля. 

В. Пространство локально 3) если существует локальная база, состоящая из 



 

компактно выпуклых окрестностей. 
Г. пространство метризуемо 4) если существует окрестность нуля, замыкание 

которой компактно. 
 

9. Будет ли линейное метрическое пространство топологическим векторным 
пространством? 
а) да; б) нет; в) иногда. 

    10. Является ли линейное нормированное пространство локально выпуклым? 
          а) да; б) нет; в) иногда. 
_____________________________________________________________________________ 
_Правильные ответы: 1-в); 2-а); 3-а); 4-б); 5-а); 6-а); 7-а); 8: А – 3); Б – 2); В – 4); Г – 1); 9-а); 10-
а). _____________________________________________________________________________ 
Критерии оценки теста. 
За тест можно получить либо 1 балл, либо 0 баллов.  
1 балл ставится, если получено не менее 75% верных ответов, т.е. не меньше 8. 0 баллов – от 0 
до 7 неверных ответов. 
Тест проводится после изучения первых двух тем курса и показывает степень понимания 
основных определений теории топологических векторных пространств. Полученный балл не 
приплюсовывается к баллам ответа на экзамене и не влияет на итоговую оценку 
промежуточной аттестации. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
1. Сформулируйте определения топологического пространства, топологического 

векторного пространства, локально выпуклого топологического векторного 
пространства, локально компактного ТВП, локально ограниченного ТВП. 

2. Как определяется топология метрического пространства? Что является базой топологии 
в метрическом пространстве? Докажите, что метрическое пространство является 
топологическим.   

3. Будет ли линейное метрическое пространство топологическим векторным 
пространством? Локально выпуклым топологическим векторным пространством? 

4. Топология линейного нормированного пространства. Является линейное нормированное 
пространство локально выпуклым? 

5. Какие способы определения топологии на произвольном множестве вам известны? 
6. Пусть дано замкнутое подпространство топологического векторного пространства, по 

которому построено фактор-пространство. Дайте определение фактор-топологии. 
Покажите, что если пространство локально выпукло, то фактор-пространство тоже 
локально выпукло.  

_____________________________________________________________________________ 
Критерии оценки задания. 
Собеседование проводится в рамках контролируемой аудиторной самостоятельной работы 
студента и имеет целью выявить готовность студента к экзамену. Каждый вопрос оценивается 
по обычной пятибалльной системе и в случае совпадения с экзаменационным вопросом может 
быть по желанию студента оценен автоматически. В общем случае результаты собеседования 
не влияют на экзаменационную оценку.  
 Оценка «отлично» ставится за структурированный полный и правильный ответ на вопрос; 
оценка «хорошо» - за в основном правильный, с незначительными недочётами ответ; оценка 
«удовлетворительно» - за неполный ответ при правильной идее с недочётами; 
оценка «неудовлетворительно», если вопрос не раскрыт или не отвечен. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

Компетенция ПК-3: Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных 
с созданием и применением математических методов для решения фундаментальных и 
прикладных задач. 
Индикатор ПК-3.1. Использует математические методы для решения исследовательских 
задач теоретического характера  
Обучающийся знает: современное состояние и основные методы исследования в области 
фундаментальной математики и механики. 
Задания: 

1.  Определение топологического пространства. Критерий непрерывности отображения 
между топологическими пространствами. Определение топологического векторного 
пространства. 

2. Сформулировать и доказать критерий компактности множества в топологическом 
пространстве. Свойства компактных множеств в топологическом векторном 
пространстве. 

3. Докажите, что в топологическом векторном пространстве каждая окрестность нуля 
содержит уравновешенную окрестность нуля; каждая выпуклая окрестность нуля 
содержит уравновешенную выпуклую окрестность нуля. 

4. Перечислите свойства замкнутых, уравновешенных, выпуклых и ограниченных 
множеств в топологических векторных пространствах. 

5. Каждое локально компактное топологическое векторное пространство конечномерно. 
Доказать. 

6. Свойства ограниченности и непрерывности линейных отображений топологических 
векторных пространств, их связь. 

7. Теорема Тихонова о метризуемости топологического векторного пространства со 
счётной локальной базой. 

8. Свойства функционала Минковского выпуклого поглощающего множества в векторном 
пространстве. 

9. Топологическое векторное пространство нормируемо тогда и только тогда, когда в нём 
существует выпуклая ограниченная окрестность нуля. Доказать. 

Индикатор ПК-3.2. Решает задачи прикладного характера с использованием методов 
математического и алгоритмического моделирования  

Обучающийся знает: основные принципы математического и алгоритмического моделирования 

объектов различной природы. 

Задания: 

10. Сформулируйте теорему о задании локально выпуклой топологии на векторном 
пространстве с разделяющим семейством полунорм. 

11.  Определение и примеры задания топологии на произвольном непустом множестве с 
помощью семейства отображений в топологические пространства ( F – топология). 
Сравнение хаусдорфовой и компактной топологий (лемма (А)). Достаточное условие 
хаусдорфовости F – топологии (лемма (В)). 

      12. X' – топология на векторном пространстве X. 
13. Определение и свойства слабой топологии на топологическом векторном пространстве 

(сопряженное пространство разделяет точки пространства). 
14. Определение и свойства * - слабой топологии на сопряжённом к топологическому 

векторному пространству. 
15. Сформулируйте теорему Банаха – Алаоглу в топологическом векторном пространстве и 

её следствие для единичного шара сопряжённого пространства к сеперабельному 



 

банахову пространству.  
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
Компетенция ПК-3: Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных 
с созданием и применением математических методов для решения фундаментальных и 
прикладных задач. 
Индикатор ПК-3.1. Использует математические методы для решения исследовательских 
задач теоретического характера  
Обучающийся умеет: проводить научные исследования, направленные на решение 
теоретических задач с использованием современного математического аппарата. 
Задания: 

1. Докажите, что с помощью любого разделяющего семейства полунорм на векторном 
пространстве можно определить такую локально выпуклую топологию, относительно 
которой все полунормы непрерывны. Если разделяющее семейство полунорм счётно, то 
по полунормам семейства можно определить инвариантную относительно сдвигов 
метрику, совместимую с топологией локально выпуклого пространства.  

2. Докажите, что в топологическом векторном пространстве непересекающиеся компактное 
множество и замкнутое множество можно отделить непересекающимися окрестностями. 
Указать строение замыкания множества в топологическом векторном пространстве. 

3. Докажите, что любое собственное подпространство топологического векторного 
пространства не имеет внутренних точек. 

4. Докажите, что если В – уравновешенное подмножество топологического векторного 
пространства, то его замыкание тоже уравновешено; если при этом нулевой вектор 
принадлежит внутренности множества В, то внутренность множества В тоже 
уравновешена. 

5. Докажите, что каждая выпуклая окрестность нуля содержит уравновешенную выпуклую 
окрестность нуля. 

6. Каждое компактное подмножество топологического векторного пространства 
ограничено. Доказать. 

7. Пусть V – ограниченная окрестность нуля в топологическом векторном пространстве X, 
и выбрана убывающая к нулю последовательность положительных чисел r1 > r2 >…, то 
семейство {rn V: n = 1, 2, …} является локальной базой пространства X. Доказать. 

8. Пусть f – нетривиальный линейный функционал на топологическом векторном 
пространстве X. Докажите, что следующие четыре свойства эквивалентны: (а) f  
непрерывен; (в) ядро функционала замкнуто; (с) ядро не плотно в X; (d) функционал f 
ограничен в некоторой окрестности нуля из X. 

9. Укажите этапы доказательства следующего утверждения: если Y – подпространство 
топологического векторного пространства X, локально компактное в индуцированной из 
X топологии, то Y является замкнутым подпространством в X.  

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач фундаментального 
характера. 
Задания: 

1. Пусть X – ТВП, ненулевой элемент x0 и отличный от нуля скаляр b фиксированы, а 
множество V открыто в X. Докажите, что тогда множества x0 + V и bV открыты.  

2. Пусть f1, … , fn  и  f -  линейные функционалы на векторном пространстве X. Положим 
N = {x из X | f1(x) = f2(x) = … = fn(x) = 0}. Докажите, что если f(x) = 0 для всех x из N, то 
найдутся скаляры c1, c2, …, cn такие, что f = c1 f1 + … + cnfn.   

3. Докажите, что множество в топологическом векторном пространстве ограничено тогда и 
только тогда, когда всякое счётное подмножество этого множества ограничено. 

4. Пусть (X, t) – топологическое пространство, подмножество s из t -- его база, т.е. каждое 
открытое множество является объединением некоторого семейства элементов из s. 



 

Докажите, что s является базой топологического пространства (X, t) в том и только в том 
случае, если для любой точки x из X и произвольной её окрестности O(x) существует 
такое множество V из s, что x принадлежит V, являющемуся подмножеством О(ч). 

Докажите, что взаимно – однозначное непрерывное отображение топологических пространств 
является гомеоморфизмом тогда и только тогда, когда оно открыто. 

 Индикатор ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов 
математического и алгоритмического моделирования 

Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования, направленные на 
решение практических задач с использованием современных методов математического и 
алгоритмического моделирования. 
Задания: 

1. Докажите, что компактное топологическое пространство X метризуемо, если некоторая 
последовательность вещественных непрерывных функций разделяет точки в X.  

2. Докажите, что в локально выпуклом топологическом векторном пространстве слабое 
замыкание выпуклого множества совпадает с его подлинным замыканием.  

3. Докажите, что поляра окрестности нуля сепарабельного топологического векторного 
пространства секвенциально компактна в * - слабой топологии. 

4. Докажите, что если Λ - непрерывное линейное взаимно однозначное отображение 
банахова пространства X на банахово пространство Y, то существуют такие  
положительные вещественные числа a и b, что a ||x|| < ||Λ x|| < b ||x|| для всех x из X. 

5. Докажите теорему о замкнутом графике для топологического векторного пространства, 
топология которого совместима с полной инвариантной метрикой. 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач прикладного характера с 
использованием современного математического аппарата и информационных технологий. 
Задания: 

1. Пусть X – топологическое векторное пространство, являющееся множеством второй 
категории в себе, и пусть K – замкнутое выпуклое поглощающее подмножество в X. 
Доказать, что K содержит окрестность нуля. 
Наводящее соображение. Покажите сначала, что множество H = K ∩ (-K) является 
поглощающим. По категорным соображениям H имеет непустую внутренность. Затем 
воспользуйтесь соотношениями 2 H = H + H = H - H. Покажите, что без предположения 
выпуклости K утверждение неверно, даже если X есть вещественная плоскость R2.     

2. Докажите теорему Каратеодори о строении выпуклой оболочки множества в 
конечномерном пространстве. 

       3. Докажите характеристическое свойство евклидовых пространств: для того чтобы 
нормированние пространство было евклидовым, необходимо и достаточно, чтобы для любых 
двух его элементов выполнялось равенство параллелограмма; что является скалярным 
произведением в этом случае? 
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Критерии оценки  
Оценивание каждого вопроса билета ведётся по пятибалльной шкале, баллы суммируются. 5 
баллов ставится за полностью раскрытый вопрос; 4 балла – за в основном раскрытый, но с 
незначительными недочётами и оговорками; 3 балла – за неполный ответ на вопрос, с 
пропусками основных моментов, но студент справляется с ними после наводящих вопросов 
преподавателя; 2 балла, если студент не может ответить на вопрос. То есть за ответ по билету 
можно получить от 6 до 15 баллов. 14 – 15 баллов соответствуют оценке «отлично», 12 – 13 
баллов – оценке «хорошо», 8 – 11 баллов – оценке «удовлетворительно», 6 – 7 – 
«неудовлетворительно». 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемы
е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 

Компетенция ПК-3: Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных 
с созданием и применением математических методов для решения фундаметнальных и 
прикладных задач. 
Индикатор ПК-3.1. Использует математические методы для решения исследовательских 
задач теоретического характера. 
Знать:  
современное 
состояние и 
основные 
методы 
исследований 
в области 
фундаменталь

Отсутствие 
знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований 
в области 

Фрагментарн
ые знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований 
в области 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
современного 
состояния и 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 



 

ной 
математики и 
механики  

фундаменталь
ной 
математики и 
механики 

фундаменталь
ной 
математики и 
механики 

в области 
фундаменталь
ной 
математики и 
механики 

основных 
методов 
исследований 
в области 
фундаменталь
ной 
математики и 
механики 

исследований 
в области 
фундаменталь
ной 
математики и 
механики 

Уметь:  
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
теоретически
х задач с 
использовани
ем 
современного 
математическ
ого аппарата  

Отсутствие 
умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
теоретически
х задач с 
использовани
ем 
современного 
математическ
ого аппарата 

Фрагментарн
ые умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
теоретически
х задач с 
использовани
ем 
современного 
математическ
ого аппарата 

Общие, но не 
структуриров
анные умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
теоретически
х задач с 
использовани
ем 
современного 
математическ
ого аппарата 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
теоретически
х задач с 
использовани
ем 
современного 
математическ
ого аппарата 

Сформирован
ное умение 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
теоретически
х задач с 
использовани
ем 
современного 
математическ
ого аппарата 

Владеть: 
навыками 
решения 
математическ
их задач 
фундаменталь
ного 
характера  

Отсутствие 
навыков 
решения 
математическ
их задач 
фундаменталь
ного 
характера 

Фрагментарн
ое 
применение 
навыков 
решения 
математическ
их задач 
фундаменталь
ного 
характера 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
решения 
математическ
их задач 
фундаменталь
ного 
характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
решения 
математическ
их задач 
фундаменталь
ного 
характера 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
решения 
математическ
их задач 
фундаменталь
ного 
характера 



 

Планируем
ые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Индикатор 3.2. Решает задачи прикладного характера с использованием методов 
математического и алгоритмического моделирования 

Знать:  

основные 
принципы 
математичес
кого и 
алгоритмиче
ского 
моделирован
ия объектов 
различной 
природы 

Отсутствие 
знания 
основных 
принципов 
математическ
ого и 
алгоритмичес
кого 
моделирован
ия объектов 
различной 
природы 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
принципов 
математическ
ого и 
алгоритмичес
кого 
моделирован
ия объектов 
различной 
природы 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
принципов 
математическог
о и 
алгоритмическ
ого 
моделирования 
объектов 
различной 
природы 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
основных 
принципов 
математическ
ого и 
алгоритмичес
кого 
моделировани
я объектов 
различной 
природы 

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания 
основных 
принципов 
математичес
кого и 
алгоритмиче
ского 
моделирован
ия объектов 
различной 
природы 

Уметь:  
самостоятель
но проводить 
научные 
исследования
, 
направленны
е на решение 
практических 
задач с 
использовани
ем 
современных 
методов 
математичес
кого и 
алгоритмиче
ского 
моделирован
ия 

Отсутствие 
умения 
самостоятель
но проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
практических 
задач с 
использовани
ем 
современных 
методов 
математическ
ого и 
алгоритмичес
кого 
моделирован
ия 

Фрагментарн
ые умения 
самостоятель
но проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
практических 
задач с 
использовани
ем 
современных 
методов 
математическ
ого и 
алгоритмичес
кого 
моделирован
ия 

Общие, но не 
структурирован
ные умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
практических 
задач с 
использование
м современных 
методов 
математическог
о и 
алгоритмическ
ого 
моделирования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
самостоятель
но проводить 
научные 
исследования, 
направленные 
на решение 
практических 
задач с 
использовани
ем 
современных 
методов 
математическ
ого и 
алгоритмичес
кого 
моделировани
я 

Сформирова
нное умение 
самостоятель
но проводить 
научные 
исследования
, 
направленны
е на решение 
практически
х задач с 
использован
ием 
современных 
методов 
математичес
кого и 
алгоритмиче
ского 
моделирован
ия 

Владеть: 
навыками 
решения 

Отсутствие 
навыков 
решения 

Фрагментарн
ое 
применение 

В целом 
успешное, но 
не 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

Успешное и 
систематичес
кое 



 

математичес
ких задач 
прикладного 
характера с 
использовани
ем 
современног
о 
математичес
кого 
аппарата и 
информацио
нных 
технологий 

математическ
их задач 
прикладного 
характера с 
использовани
ем 
современного 
математическ
ого аппарата 
и 
информацион
ных 
технологий 

навыков 
решения 
математическ
их задач 
прикладного 
характера с 
использовани
ем 
современного 
математическ
ого аппарата 
и 
информацион
ных 
технологий 

систематическо
е применение 
навыков 
решения 
математически
х задач 
прикладного 
характера с 
использование
м современного 
математическог
о аппарата и 
информационн
ых технологий 

отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
решения 
математическ
их задач 
прикладного 
характера с 
использовани
ем 
современного 
математическ
ого аппарата 
и 
информацион
ных 
технологий 

применение 
навыков 
решения 
математичес
ких задач 
прикладного 
характера с 
использован
ием 
современног
о 
математичес
кого 
аппарата и 
информацио
нных 
технологий 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточной аттестацией является экзамен. На экзамене студент получает один билет и 
готовится к ответу 45-60 минут. Билет содержит три вопроса, за каждый вопрос студент может 
получить 5 баллов, в сумме 15. Баллы переводятся в итоговую оценку по следующей шкале: 
«отлично» ставится за 14-15 баллов; «хорошо» - за 12-13 баллов; «удовлетворительно» за 8-11 
баллов; «неудовлетворительно», если баллов меньше 8. 
__________________________________________________________________________________ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств  

Перечень  оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции  

Способ 

формир

ования 

компете

нции  

Оценочн

ое 

средство 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наименова

ние 

компетенц

ии  

Шифр и 

наименован

а 

индикатора         

1 2  3 4 5 6 

ПК-5 Способен к 

организаци

и 

проведения 

научно-

исследоват

ельских 

разработок 

ПК-5.1 

Применяет 

современны

е способы 

обработки 

научно-

техническо

й 

информаци

и 

Знать: базовые принципы 

поиска, структурирования, 

обработки и хранения 

информации. 

Уметь: использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

информационные системы и 

ресурсы для получения 

новых знаний и решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

самостоятельного поиска и 

обработки информации в 

соответствии с учебными и 

научно-исследовательскими 

задачами, работы с 

электронными ресурсами 

научных библиотек, 

современными 

информационными 

системами. 

Тема 1. Теория 

принятия 

решений. Тема 

2. Основные 

понятия теории 

игр. 

Тема 3. 

Статические 

игры с полной 

информацией. 

Тема 4. 

Динамические 

игры с полной 

информацией. 

Тема 5. 

Динамические 

игры с 

несовершенной 

информацией 

Лекции, 

практич

еские 

работы, 

самосто

ятельна

я 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий 

 



 ПК-5.2 

Ставит 

цели и 

задачи 

исследован

ия, 

разрабатыв

ает план 

исследован

ия, 

реализует 

его силами 

малого 

коллектива

. 

Знать: основные принципы 

научного исследования, 

проблематику современных 

направлений математики, 

различные подходы к 

организации научно-

исследовательской работы, 

базовые принципы 

управления научным 

коллективом. 

Уметь:  формулировать цели 

и задачи научного 

исследования, корректно 

ставить математические 

задачи, выбирать 

необходимые методы 

исследования, планировать и 

организовывать 

деятельность научного 

коллектива с целью 

достижения требуемых 

результатов. 

Владеть: навыками 

планирования основных 

этапов исследования и 

реализации проектов силами 

малого коллектива. 

Тема 1. Теория 

принятия 

решений. Тема 

2. Основные 

понятия теории 

игр. 

Тема 3. 

Статические 

игры с полной 

информацией. 

Тема 4. 

Динамические 

игры с полной 

информацией. 

Тема 5. 

Динамические 

игры с 

несовершенной 

информацией 

Лекции, 

практич

еские 

работы, 

самосто

ятельна

я 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиров

ание, 

решение 

практиче

ских 

задач, 

выполне

ние 

разноуро

вневых 

заданий 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Антагонистическая игра это …  

a. Игра с не нулевой суммой  

b. Биматричная игра  

c. Игра с нулевой суммой  

d. Статистическая игра  

e. Игра с природой  

2. Конечная игра двух игроков с нулевой суммой называется …  

a. Биматричной игрой  

b. Кооперативной игрой  

c. Дифференциальной игрой  

d. Матричной игрой  

e. Конечномерной игрой  

3. Количество игроков в матричной игре равно …  

4. Игрок А может назвать число 1 (стратегия А1) или 2 (стратегия А2). Игрок В может 

назвать число 3 (стратегия В1) или 4 (стратегия В2). Если сумма названных чисел 

четная, то выигрывает игрок А. Если сумма чисел нечетная, то выигрывает игрок В. 

Выигрыш равен сумме названных чисел. Платежная матрица игры имеет вид:  



a.    
   
   

  

b.    
   
   

  

c.    
   
   

  

d.    
   
   

  

5. Матричная игра имеет решение в чистых стратегиях, если … (отметить все верные 

условия)  

a. Нижняя чистая цена игры больше верхней чистой цены игры  

b. Игра имеет седловую точку  

c. Нижняя чистая цена игры меньше верхней чистой цены игры  

d. Игра не имеет седловой точки  

e. Нижняя чистая цена игры и верхняя чистая цена игры равны  

6. Укажите номер доминируемой (заведомо невыгодной) стратегии у игрока А, если 

игра задана матрицей  

   
   
  
  

  

7. Для матричной игры P верно утверждение  

   
     
   

    
 
 
  

a. Стратегия В2 доминирует стратегию В3  

b. Стратегия В3 доминирует стратегию В2  

c. Стратегия В1 доминирует стратегию В4  

d. Стратегия В4 доминирует стратегию В1  

8. Выберите верное утверждение  

a. Любая матричная игра имеет решение в чистых стратегиях  

b. Любая матричная игра имеет решение, по крайней мере, в смешанных 

стратегиях  

c. В любой матричной игре есть доминируемые стратегии  

d. В любой матричной игре есть седловая точка  

9. Выберите смешанную стратегию, которая может быть решением некоторой игры для 

игрока А:  

a. (-0,3;0,5;0,8;-0,2) 

b. (2;3;4;1) 

c. (0,1;0,2;0,3;0,1) 

d. (0,5;0,2;0,1;0,2) 

10. У симметричных матричных игр смешанные стратегии игроков …  

a. Совпадают  

b. Различны  

c. Симметричны  

d. Асимметричны  

11. Оптимальная стратегия игрока А в игре с матрицей  

   
    
    
    

  

имеет вид (0,1;0,7;0,2). Выберите оптимальную стратегию игрока В.  

a. (0,2;0,7;0,1) 

b. (0;0,7;0,3) 

c. (0,1;0,7;0,2) 

d. (0,3;0,7;0) 

12. Выберите решение игры с матрицей  



   
    
    
    

  

 

a. X=(0,5;0,4’0,1), Y=(0,5;0,4;0,1) 

b. X=(0,5;0,4’0,1), Y=(0,1;0,4; 0,5) 

c. X=(0,1;0,4’0,5), Y=(0,1;0,4; 0,5) 

d. X=(0,5;0,4’0,1), Y=(0,5;0,4;0,1) 

13. Для матричной игры  

   
   
  

  

система уравнений для нахождения оптимальной стратегии игрока А  

a.  

         
          
       

  

b.  

         
         
       

  

c.  

         
          
       

  

d.  

         
         
       

  

14. Выберите задачу линейного программирования, составленную для нахождения 

оптимальной стратегии игрока А матричной игры  

   
   
  

  

a.  

         
         
         
          

  

b.  

         
         
         
          

  

c.  

         
         
         
          

  

d.  

         
         
         
          

  

15. Задача принятия решений в условиях неопределенности, когда игрок 

взаимодействует с окружающей средой называется …  

a. Антагонистической игрой  

b. Игрой в нормальной форме  

c. Игрой с природой  

d. Позиционной игрой  

16. Конечная бескоалиционная игра двух игроков с ненулевой суммой – это ..  

a. Биматричная игра  

b. Матричная игра  

c. Антагонистическая игра  

d. Дифференциальная игра  



17. Каждая биматричная игра …  

 

a. Имеет по крайней мере одну ситуацию равновесия  

b. Всегда имеет точно одну ситуацию равновесия  

c. Всегда имеет бесконечно много ситуаций равновесия  

d. Не имеет ситуаций равновесия  

18. Двое заключенных знают, что если оба сознаются в преступлении, то каждый 

получит по 7 лет наказания. Если оба не сознаются – по 3 года. Если один сознается, 

а другой нет, то сознавшийся получит 1 год, а не сознавшийся 10 лет. Стратегии 

игрока А: сознаваться (А1), не сознаваться (А2). Стратегии игрока В: сознаваться 

(В1), не сознаваться (В2). Выберите платежную матрицу игрока В. Элементы в 

матрицах – срок наказания заключенного, строки матрицы соответствуют стратегиям 

игрока А, столбцы – стратегиям игрока В.  

a.    
  
   

  

b.    
  
  

  

c.    
   
  

  

d.    
  
   

  

19. Шахматы – это …  

a. Матричная игра  

b. Биматричная игра  

c. Позиционная игра с полной информацией  

d. Позиционная игра с неполной информацией  

20. В позиционной игре с полной информацией …  

a. Всегда существуют оптимальные чистые стратегии  

b. Иногда существуют оптимальные чистые стратегии  

c. Не существует оптимальных чистых стратегий  

d. Невозможно найти решение  

21. Игра с ненулевой суммой, в которой игрокам разрешается обсуждать перед игрой 

свои стратегии и договариваться о совместных действия называется …  

a. Бескоалиционной игрой  

b. Матричной игрой  

c. Кооперативной игрой  

d. Антагонистической игрой  

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам тестовых заданий, 

содержащих 21 вопрос. На прохождение теста студенту даётся 45 минут. Критерием зачёта 

по тесту являются 14 и более правильных ответов. 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачет. 

от 14 до 21 правильных ответов – зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Как системно описывается задача принятия решения в условиях 

неопределенности? 

2. Что такое управляющая подсистема, что такое среда? 

3. Какими факторами определяется состояние системы? 



4. Сформулируйте математическую модель задачи принятия решения в условиях 

неопределенности. Что такое функция полезности (выигрыша)? Что такое 

условие неопределенности? 

5. Как задают функцию выигрыша при условии конечности множеств стратегий 

и состояний? 

6. Какова основная цель задачи принятия решения? 

7. Как в теории игр называют задачу принятия решения в условиях 

неопределенности? 

8. Что понимают под оптимальной стратегией игрока? 9.Как задают игру в 

случае, если множества X и Y конечны?  

9. Какие имеются способы сравнения двух стратегий?  

10. Что такое принцип доминирования? 

11. Каков основной метод, позволяющий найти оптимальную стратегию 

12. Какая стратегия считается оптимальной? 

13. Что такое критерий для сравнения стратегий? 

14. Каковы важнейшие критерии, используемые для задач принятия решений в 

условиях неопределенности? На каких гипотезах они основаны? 

15. Как задается вероятностная мера на множестве состояний природы, если 

множество конечно? 

16. Что такое априорное распределение вероятностей на множестве состояний 

природы. 

17. В каких случаях говорят, что принятие решения происходит в условиях риска? 

18. Как определяется критерий математического ожидания? 

19. Что такое байесовская стратегия, байесовский подход? 

20. Как называется задача принятия решения, в которых на систему воздействует 

не одна, а несколько управляющих подсистем, каждая из которых имеет свои 

цели и возможности действий? 

21. Математическая модель какого конфликта называется антагонистической 

игрой? 

22. Чем определяется состояние такой системы? Антагонистическую игру 

естественно задать системой Г=(Х, Y, F). 

23. Какая игра называется антагонистической, и какими объектами ее задают? 

24. В чем содержательное различие между управляющей подсистемой и средой? 

25. Как называется антагонистическая игра, если Х иY конечны? 

26. Каково соотношение между максимином и минимаксом? 

27. Что такое седловая точка? К чему приводит одностороннее отступление 

игрока от седловой точки? 

28. Чему равно значение функции выигрыша в седловой точке? 

29. При каких условиях в выпуклой игре у игрока есть единственная оптимальная 

стратегия? 

30. По какому алгоритму происходит поиск седловой точки в матричной игре? 

31. Всегда ли в матричной игре есть седловые точки? 

32. Каким образом можно выбирать свои стратегии случайно? 

33. Что такое чистая стратегия игрока? 

34. Что такое смешанная стратегия игрока в в матричной игре и как она задается? 

35. Что собой представляют содержательно компоненты смешанной стратегии? 

36. Как определяется функция выигрыша игрока на смешанных стратегиях? 



37. Как задается матричная игра со смешанными стратегиями? Какими 

свойствами обладают стратегии? 

38. Сформулируйте основную теорему теории матричных игр. 

39. Приведите критерии оптимальности стратегий игроков. 

40. Какова структура множества оптимальных стратегий каждого игрока? 

41. Сформулируйте теорему о достижимости максимумов и минимумов функций 

выигрыша на чистых стратегиях. 

42. Какие чистые стратегии входят в качестве компонент седловой точки с 

положительной вероятностью? 

43. Что такое выпуклая комбинация векторов? 

44. В каком случае говорят, что один вектор доминирует (строго доминирует) 

другой? 

45. Сформулируйте теорему о доминировании. 

46. Как находят смешанные оптимальные стратегии для игры 2*2? Как находят 

для такой игры цену игры? 

47. В каком случае возникает биматричная игра, чем она задается? 

48. Как можно задать функции выигрыша игроков? 

49. Как определяются смешанные стратегии игроков и функции выигрыша 

игроков? 

50. Как определяется ситуация равновесия в биматричной игре? 

51. В чем содержательный смысл ситуации равновесия? 

52. В каком смысле седловая точка является частным случаем ситуации 

равновесия? 

53. Какая пара стратегий игроков называется оптимальной по Парето? 

54. Что означает содержательно оптимальность по Парето? 

55. В чем формальное различие между ситуацией равновесия и ситуацией, 

оптимальной по Парето? 

56. Как связаны ситуация равновесия и Парето-оптимальная стратегия в 

матричных играх? 

57. Всегда ли в биматричной игре есть ситуация равновесия? 

58. Всегда ли в биматричной игре есть чистая ситуация равновесия? 14.Являются 

ли разными ситуации равновесия эквивалентными по значениям функций 

выигрыша. 

59. Что понимается под возможной в игре неустойчивостью ситуации равновесия? 

60. Опишите алгоритм поиска ситуации равновесия в биматричных играх 

размерности 2×2. Что такое вполне смешанные стратегии? 

61. Что такое совместная смешанная стратегия? Как могут быть реализованы на 

практике такие стратегии? 

62. Как определяются выигрыши игроков при совместной смешанной стратегии? 

63. Как задается в биматричной игре совместная смешанная стратегия? 

64. Как определяется в биматричной игре ситуация равновесия в совместных 

смешанных стратегиях? 

65. Какова структура множества ситуаций равновесия в совместных смешанных 

стратегиях биматричной игры размерности n×m? 

66. Какова связь между ситуациями равновесия в смешанных и в совместных 

смешанных стратегиях? 
 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Теория принятия решений (индивидуальный рациональный выбор) 

2. Понятие рациональности 

3. Предпочтения и выбор в простой ситуации  

4. Принятие решений в динамике. Дерево решений   

5. Межвременные предпочтения и дисконтирование  

6. Принятие решений при риске  

7. Байесовское принятие решений 

8. Методологический индивидуализм 

9. Развернутая форма игры. Дерево игры  

10. Нормальная форма игры 

11. Кооперативные игры: постановка проблемы 

12. Оптимальность по Парето 

13. Торг по Нэшу 

14. Коалиции и ядро  

15. Конституционные соглашения и социальная справедливость 

16. Сравнение теории кооперативных и некооперативных игр 

17. Статические игры с полной информацией 

18. Пример некооперативной игры: ценовая конкуренция 

19. Оптимальный отклик 

20. Доминирование 

21. Последовательное отбрасывание строго доминируемых стратегий 

22. Равновесие Нэша 

23. Смешанные стратегии 

24. Гарантированный выигрыш. Подход фон Неймана для игры двух лиц с нулевой 

суммой 

25. Динамические игры с полной и совершенной информацией 

26. Динамические игры, полученные на основе статических 

27. Пример динамической игры с совершенной информацией 

28. Не заслуживающие доверия угрозы и обещания 

29. Свертывание игры (обратная индукция) 

30. Нормальная форма динамической игры 

31. Совершенное в подыграх равновесие 

32. Некооперативный торг 

33. Динамические игры с несовершенной информацией 

34. Нормальная форма динамической игры с несовершенной информацией Обратная 

индукция и игры с почти совершенной информацией 

35. Повторяющиеся игры. Сотрудничество в повторяющихся играх 

36. «Лишние» равновесия в динамических играх с несовершенной информацией 

37. Смешанные и поведенческие стратегии 

38. Статические игры с неполной информацией (байесовские) 

39. Равновесие Байеса—Нэша 

40. Статические байесовские игры с коррелированными типами 

41. Динамические байесовские игры и совершенное байесовское равновесие 

42. Представление байесовских игр в виде динамических игр с несовершенной 

информацией   

43. Ожидания в информационных множествах и совершенное байесовское равновесие 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки для устного опроса 

 

 
Критерий 

 

 

Зачет 

 

 

Незачёт 

  
Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Правильно использует 

определения и теоремы для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать. 

 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован с 

использованием 

рекомендованной литературы 

для самостоятельной работы. 

Активное участие в 

дискуссии. Активно 

использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования 

рекомендованной литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. 

Не использует понятийный 

аппарат для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области 

Использование фактов, 

чтобы укрепить и усилить 

ответ. 
 
 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами и 

(или) примерами. 

 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

(или) примерами. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Инвестор принимает решение о вложении своего капитала величиной 100 млн руб. 
на два года. На первый год он имеет три возможных варианта вложения своего 
капитала: 

• положить деньги на два года в банк и получить в конце 140 млн руб. (вариант 

P ); 

• вложить деньги на два года в рискованное предприятие, которое за первый 
год принесет доход 50 млн руб. или 130 млн руб. с равной вероятностью, а за 
второй год гарантированно принесет доход 60 млн руб. (вариант Q);  

• хранить деньги дома под подушкой (вариант R). 
(Можно вложить только целиком весь капитал в один из трех вариантов.) На второй 
год, если был выбран вариант R, у инвестора будет два возможных варианта 
вложения капитала: 

• вложить деньги на один год в рискованное предприятие, на котором может 
потерять все свои деньги с вероятностью 0,6 или утроить вложенное с 
вероятностью 0,4 (вариант S);  

• продолжать хранить деньги дома под подушкой (вариант T). 
(Опять же можно вложить только целиком весь капитал в один из двух вариантов.)  

a. Нарисуйте дерево решений. 
b. Для каждой из конечных вершин рассчитайте чистую приведенную 

стоимость (NPV), считая, что дисконтирующий множитель инвестора равен 
0,9. 

c. Сворачиванием дерева решений найдите оптимальную стратегию в 

предположении, что инвестор нейтрален к риску. 

2. Два игрока по очереди называют число от 1 до 10. Каждый раз все названные с 

начала игры числа складываются. Выигрывает тот, кто получит в сумме 100. 

Найдите решение с помощью обратной индукции. 



3. Школьнику дают домашнее задание по русскому языку с вероятностью 2/3. Если 

задание не дано, то он сообщает об этом матери. Если задание дано, то школьник 

может обмануть мать и сказать, что задания не давали, либо сказать правду и сесть 

делать уроки, вместо того, чтобы пойти гулять. Если школьник сказал правду и сел 

делать уроки, то и школьник, и его мать получают выигрыш 0. Если школьник 

сказал, что задание не дано, то мать может посмотреть в дневник и узнать, так ли 

это на самом деле, но такой контроль отрывает мать от просмотра сериала. Если 

задание на самом деле не было дано или если школьник обманул мать и его не 

проконтролировали, то он идет гулять и получает выигрыш 2 (он думает только о 

сегодняшнем дне и его не волнует будущая двойка за невыполненное задание). Если 

школьника уличили в обмане, то его наказывают и он получает выигрыш -3. 

Выигрыши матери следующие: -1, если она проверила дневник, вне зависимости от 

результата проверки, 0, если она не проверила дневник при том, что домашнее 

задание не было дано, и -2, если она не проверила дневник при том, что домашнее 

задание было дано. Найдите в этой игре все совершенные байесовские равновесия в 

смешанных стратегиях. 

 

Критерии оценки индивидуальных заданий 

 

Процедура проверки знаний реализуется путём раздачи студентам вариантов 

индивидуальной самостоятельной, содержащих 3 задачи. Индивидуальная работа 

выполняется студентом в ходе его самостоятельной работы. Результатом выполнения 

контрольной работы является оценка.  

Критерии оценок: 

 оценка отлично выставляется при правильном решении всех трех задач; 

 оценка «хорошо» ставится при правильном решении двух задач; 

 оценка «удовлетворительно» - одной задачи. 

В тех случаях, когда не все задания были выполнены верно, студенту необходимо 

проработать самостоятельно соответствующий раздел, консультируясь с преподавателем. 

После этого студенту дается возможность отчитаться по данному разделу, повторно решив 

другую задачу на соответствующую тему. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Санкт-Петербургский парадокс. 

2. Задача торга в случае двух игроков.  

3. Конституционные соглашения и социальная справедливость в теории игр. 

4. Некооперативный торг в игре с тремя игроками. 

5. Повторяющиеся игры. 

6. Сотрудничество в повторяющихся играх. 

7. Модели олигополий Курно и Бертрана. 

8. Игры сигнализирования. 

9. Кооперативные игры и алгоритм Гейла-Шепли. 

10. Элементы теории аукционов.  

11. Модель Асемоглу-Егорова-Сонина внутренней устойчивости авторитарных систем. 

12. Механизмы голосования и требования к ним. 

13. Теорема Эрроу о невозможности построения неманипулируемой системы выборов.  

 

Курсовая работа должна быть оформлена в печатном виде и в виде презентации. 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 



анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Критерии оценки курсовых работ 

 

Результатом выполнения курсовой работы является оценка. При выставлении 

оценки учитываются наличие следующих параметров: 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы; 

- наличие сформулированных целей и задач работы; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация); 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта; 

- наличие заключения и четкость выводов; 

- качество ответов на вопросы. 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-5 Способен к организации проведения научно-исследовательских разработок 

ПК-5.1 Применяет современные способы обработки научно-технической 

информации 

 

Обучающийся знает базовые принципы поиска, структурирования, обработки и хранения 

информации. 

 

1. Понятие рациональности 

2. Предпочтения и выбор в простой ситуации  

3. Межвременные предпочтения и дисконтирование  

4. Методологический индивидуализм 

5. Развернутая форма игры. Дерево игры  

6. Нормальная форма игры 

7. Кооперативные игры: постановка проблемы 

8. Оптимальность по Парето 

9. Торг по Нэшу 

10. Коалиции и ядро  

11. Статические игры с полной информацией 

12. Оптимальный отклик 

13. Доминирование 

14. Последовательное отбрасывание строго доминируемых стратегий 

15. Равновесие Нэша 

16. Смешанные стратегии 

17. Динамические игры с полной и совершенной информацией 

18. Динамические игры, полученные на основе статических 

19. Нормальная форма динамической игры 

20. Совершенное в подыграх равновесие 

21. Динамические игры с несовершенной информацией 

22. Смешанные и поведенческие стратегии 

23. Статические игры с неполной информацией (байесовские) 

24. Равновесие Байеса—Нэша 

25. Статические байесовские игры с коррелированными типами 



26. Динамические байесовские игры и совершенное байесовское равновесие 

27. Ожидания в информационных множествах и совершенное байесовское равновесие 

 

Обучающийся умеет использовать современные информационные технологии, 

информационные системы и ресурсы для получения новых знаний и решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

Обучающийся владеет навыками самостоятельного поиска и обработки информации в 

соответствии с учебными и научно-исследовательскими задачами, работы с электронными 

ресурсами научных библиотек, современными информационными системами. 

 

Типовые задачи 

 

1. Выполните доминирование и найдите оптимальное решение и цену игры, заданной 

матрицей. 

   

    
    
    
    

  

2. Матричную игру 2х2 решить в смешанных стратегиях: 

a. аналитически (для игрока А); геометрически (для игрока В) 

b. провести моделирование результатов игры с помощью таблицы равномерно 

распределенных случайных чисел, разыграв 30 партий; определить 

относительные частоты использования чистых стратегий каждым игроком и 

средний выигрыш, сравнив результаты с полученными теоретически. Игра 

задана платежной матрицей: 

   
   
   

  

3. Приведите пример динамической байесовской игры и покажите на этом примере как 

ожидания (представления) в информационных множествах рассчитываются на 

основе стратегий игроков. 

4. Приведите пример статической игры двух лиц, в которой каждый игрок имеет по 

две стратегии, такой чтобы в этой игре было ровно три равновесия Нэша. 

5. Приведите пример динамической игры двух лиц с совершенной информацией с 

пятью различными исходами. Объясните с помощью своего примера, что такое 

динамическая игра с совершенной информацией. Покажите на своем примере, как 

по развернутой форме игры получать ее нормальную форму. 

 

ПК-5.2 Ставит цели и задачи исследования, разрабатывает план исследования, 

реализует его силами малого коллектива. 

 

Обучающийся знает основные принципы научного исследования, проблематику 

современных направлений математики, различные подходы к организации научно-

исследовательской работы, базовые принципы управления научным коллективом. 

 

1. Теория принятия решений (индивидуальный рациональный выбор) 

2. Предпочтения и выбор в простой ситуации  

3. Принятие решений в динамике.  

4. Межвременные предпочтения и дисконтирование  

5. Принятие решений при риске  

6. Байесовское принятие решений 

7. Методологический индивидуализм 

8. Оптимальность по Парето 

9. Задача торга: основные предположения 



10. Коалиции и ядро  

11. Конституционные соглашения и социальная справедливость 

12. Пример некооперативной игры: ценовая конкуренция 

13. Последовательное отбрасывание строго доминируемых стратегий 

14. Гарантированный выигрыш. Подход фон Неймана для игры двух лиц с нулевой 

суммой 

15. Пример динамической игры с совершенной информацией 

16. Не заслуживающие доверия угрозы и обещания 

17. Свертывание игры (обратная индукция) 

18. Некооперативный торг 

19. Повторяющиеся игры. Сотрудничество в повторяющихся играх 

20. «Лишние» равновесия в динамических играх с несовершенной информацией 

21. Представление байесовских игр в виде динамических игр с несовершенной 

информацией   

22. Ожидания в информационных множествах и совершенное байесовское равновесие 

 

Обучающийся умеет формулировать цели и задачи научного исследования, корректно 

ставить математические задачи, выбирать необходимые методы исследования, планировать 

и организовывать деятельность научного коллектива с целью достижения требуемых 

результатов. 

 

Обучающийся владеет: навыками планирования основных этапов исследования и 

реализации проектов силами малого коллектива. 

 

Типовые задачи 

 

1. Швейное предприятие реализуется свою продукцию через магазин. Сбыт зависит от 

состояния погоды. В условиях теплой погоды предприятие реализует 1000 

костюмов и 2300 платьев, а при прохладной погоде - 1400 костюмов и 700 платьев. 

Затраты на изготовление одного костюма равны 20, а платья - 5 рублям, цена 

реализации соответственно равна 40 рублей и 12 рублей. Определить оптимальную 

стратегию предприятия. 

2. Предположим, что Игрок A угрожает возмездием, чтобы удержать Игрока B от 

некоторых действий, которые могут ему навредить (например, фирма A угрожает 

начать ценовую войну с фирмой B, если последняя начнет конкурировать с A на 

рынке, где ранее фирма A была монополистом). Является ли выполнение такого 

рода угрозы рациональным, если (i) Игрок A предпочел бы не принимать ответных 

мер, коль скоро B уже осуществил агрессивные действия и (ii) ситуация никогда 

больше не повторится (так, что мотив сдерживания будущей агрессии полностью 

отсутствует)? Если это рационально, то почему? Если это не рационально, то зачем 

вообще делаются угрозы в подобного рода ситуациях? 

3. Государство хочет заставить двух парней, Андрея и Бориса (для краткости A и B), 

пройти службу в армии. Оно может преследовать по суду того, кто уклоняется от 

воинской повинности, однако имеющихся ресурсов недостаточно, чтобы наказать 

сразу обоих. Пусть выигрыш каждого из парней составит 3, если он отслужит в 

армии, 4, если он не будет служить в армии и не понесет ответственности, и 0, если 

он не будет служить в армии и понесет ответственность. 

Предположите сначала, что государство проверяет сначала A, а затем уже B, и 

преследует по суду только первого из обнаруженных уклоняющихся от армии. 

Структура игры общеизвестна. Считая игроками только A и B (но не государство), 

запишите развернутую форму игры (дерево игры), запишите нормальную форму 

(матрицу выигрышей, A выбирает строки), укажите в явном виде стратегии игроков 

и найдите все равновесия Нэша и совершенные в подыграх равновесия Нэша в 

следующих случаях: 



4. Три гусара, Василий, Григорий и Денис, решили устроить дуэль по нестандартным 

правилам. Гусары становятся по вершинам равностороннего треугольника и каждый 

может сделать один выстрел в одного из противников. Очередность выстрелов 

устанавливается жребием. На выбранном расстоянии Василий промахивается в 

половине случаев, Григорий — в одном случае из пяти, а Денис всегда попадает. 

Если застрелить Василия, то это принесет 1 очко, Григория — 2 очка, а Дениса — 3 

очка. Если гусар никого не застрелит, то получит 0 очков. Если гусара самого 

застрелят, то его выигрыш становится на 2 очка меньше. 

5. Владелец ночного клуба в Париже обещает 1000 долларов певцу (S), пианисту (Р) и 

ударнику (D) за совместную игру в его клубе. Выступление дуэта певца и пианиста 

он расценивает в 800 долларов, ударника и пианиста — в 650 долларов и одного 

пианиста — в 300 долларов. Другие дуэты и солисты не рассматриваются, 

поскольку присутствие фортепиано владелец клуба считает обязательным. Дуэт 

певец — ударник зарабатывает 500 долларов за вечер в одной удобно 

расположенной станции метро, певец зарабатывает в среднем 200 долларов за вечер 

в открытом кафе. Ударник в одиночку ничего не может заработать.  

Суммарный доход трех музыкантов максимален (1000) в случае их совместного 

выступления в ночном клубе. Если певец выступает отдельно от пианиста с 

ударником, то все втроем они получают 650 долларов, если пианист один выступает 

в ночном клубе, то 300 долларов. Наконец, суммарный доход равен 800 долларов, 

если пианист и певец отказываются от участия ударника. Какое распределение 

максимального общего дохода следует признать разумным, учитывая описанные 

возможности игроков в смысле частичной кооперации и индивидуального 

поведения? 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
 

Планируемы 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК–5 Способен к организации проведения научно-исследовательских разработок 

ПК-5.1 Применяет современные способы обработки научно-технической информации 

Знать:  
базовые 

принципы 

поиска, 

структурирова

ния, обработки 

и хранения 

информации 

Отсутствие 

знания базовых 

принципов 

поиска, 

структурирова

ния, обработки 

и хранения 

информации 

Фрагментарные 

знания базовых 

принципов 

поиска, 

структурирова

ния, обработки 

и хранения 

информации 

Общие, но не 

структурированные 

знания базовых 

принципов поиска, 

структурирования, 

обработки и 

хранения 

информации 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

базовых 

принципов 

поиска, 

структурирован

ия, обработки и 

хранения 

информации 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

базовых 

принципов 

поиска, 

структуриро

вания, 

обработки и 

хранения 

информации 

Уметь:  

использовать 

современные 

информационн

ые технологии, 

информационн

ые системы и 

ресурсы для 

получения 

новых знаний и 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Отсутствие 

умения 

использовать 

современные 

информационн

ые технологии, 

информационн

ые системы и 

ресурсы для 

получения 

новых знаний и 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Фрагментарные 

умения 

использовать 

современные 

информационн

ые технологии, 

информационн

ые системы и 

ресурсы для 

получения 

новых знаний и 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

использовать 

современные 

информационные 

технологии, 

информационные 

системы и ресурсы 

для получения 

новых знаний и 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

использовать 

современные 

информационны

е технологии, 

информационны

е системы и 

ресурсы для 

получения 

новых знаний и 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

Сформирова

нное умение 

использовать 

современные 

информацио

нные 

технологии, 

информацио

нные 

системы и 

ресурсы для 

получения 

новых 

знаний и 

решения 

стандартных 

задач 

профессиона

льной 

деятельност

и 



Владеть: 

навыками 

самостоятельно

го поиска и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

учебными и 

научно-

исследовательс

кими задачами, 

работы с 

электронными 

ресурсами 

научных 

библиотек, 

современными 

информационн

ыми системами 

Отсутствие 

навыков 

самостоятельно

го поиска и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

учебными и 

научно-

исследовательс

кими задачами, 

работы с 

электронными 

ресурсами 

научных 

библиотек, 

современными 

информационн

ыми системами 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

самостоятельно

го поиска и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

учебными и 

научно-

исследовательс

кими задачами, 

работы с 

электронными 

ресурсами 

научных 

библиотек, 

современными 

информационн

ыми системами 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельного 

поиска и обработки 

информации в 

соответствии с 

учебными и 

научно-

исследовательским

и задачами, работы 

с электронными 

ресурсами научных 

библиотек, 

современными 

информационными 

системами 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

самостоятельног

о поиска и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

учебными и 

научно-

исследовательск

ими задачами, 

работы с 

электронными 

ресурсами 

научных 

библиотек, 

современными 

информационны

ми системами 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

самостоятел

ьного поиска 

и обработки 

информации 

в 

соответствии 

с учебными 

и научно-

исследовател

ьскими 

задачами, 

работы с 

электронным

и ресурсами 

научных 

библиотек, 

современны

ми 

информацио

нными 

системами 

ПК-5.2 Ставит цели и задачи исследования, разрабатывает план исследования, реализует его силами 

малого коллектива 

Знать:  
основные 

принципы 

научного 

исследования, 

проблематику 

современных 

направлений 

математики, 

различные 

подходы к 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы, 

базовые 

принципы 

управления 

научным 

коллективом 

Отсутствие 

знания 

основных 

принципов 

научного 

исследования, 

проблематики 

современных 

направлений 

математики, 

различных 

подходов к 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы, 

базовых 

принципов 

управления 

научным 

коллективом 

Фрагментарные 

знания 

основных 

принципов 

научного 

исследования, 

проблематики 

современных 

направлений 

математики, 

различных 

подходов к 

организации 

научно-

исследовательс

кой работы, 

базовых 

принципов 

управления 

научным 

коллективом 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

принципов 

научного 

исследования, 

проблематики 

современных 

направлений 

математики, 

различных 

подходов к 

организации 

научно-

исследовательской 

работы, базовых 

принципов 

управления 

научным 

коллективом 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основных 

принципов 

научного 

исследования, 

проблематики 

современных 

направлений 

математики, 

различных 

подходов к 

организации 

научно-

исследовательск

ой работы, 

базовых 

принципов 

управления 

научным 

коллективом 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

основных 

принципов 

научного 

исследовани

я, 

проблематик

и 

современных 

направлений 

математики, 

различных 

подходов к 

организации 

научно-

исследовател

ьской 

работы, 

базовых 

принципов 

управления 

научным 

коллективом 

Уметь:  

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования, 

корректно 

ставить 

математически

е задачи, 

выбирать 

Отсутствие 

умения 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования, 

корректно 

ставить 

математически

е задачи, 

Фрагментарные 

умения 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования, 

корректно 

ставить 

математически

е задачи, 

Общие, но не 

структурированные 

умения 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования, 

корректно ставить 

математические 

задачи, выбирать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

формулировать 

цели и задачи 

научного 

исследования, 

Сформирова

нное умение 

формулиров

ать цели и 

задачи 

научного 

исследовани

я, корректно 

ставить 

математичес



необходимые 

методы 

исследования, 

планировать и 

организовывать 

деятельность 

научного 

коллектива с 

целью 

достижения 

требуемых 

результатов 

выбирать 

необходимые 

методы 

исследования, 

планировать и 

организовывать 

деятельность 

научного 

коллектива с 

целью 

достижения 

требуемых 

результатов 

выбирать 

необходимые 

методы 

исследования, 

планировать и 

организовывать 

деятельность 

научного 

коллектива с 

целью 

достижения 

требуемых 

результатов 

необходимые 

методы 

исследования, 

планировать и 

организовывать 

деятельность 

научного 

коллектива с целью 

достижения 

требуемых 

результатов 

корректно 

ставить 

математические 

задачи, 

выбирать 

необходимые 

методы 

исследования, 

планировать и 

организовывать 

деятельность 

научного 

коллектива с 

целью 

достижения 

требуемых 

результатов 

кие задачи, 

выбирать 

необходимы

е методы 

исследовани

я, 

планировать 

и 

организовыв

ать 

деятельность 

научного 

коллектива с 

целью 

достижения 

требуемых 

результатов 

Владеть: 

навыками 

планирования 

основных 

этапов 

исследования и 

реализации 

проектов 

силами малого 

коллектива 

Отсутствие 

навыков 

планирования 

основных 

этапов 

исследования и 

реализации 

проектов 

силами малого 

коллектива 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

планирования 

основных 

этапов 

исследования и 

реализации 

проектов 

силами малого 

коллектива 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования 

основных этапов 

исследования и 

реализации 

проектов силами 

малого коллектива 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков 

планирования 

основных 

этапов 

исследования и 

реализации 

проектов 

силами малого 

коллектива 

Успешное и 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

планировани

я основных 

этапов 

исследовани

я и 

реализации 

проектов 

силами 

малого 

коллектива 

 

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные систематические знания 

содержания дисциплины  и представление о возможностях применения ее понятий и 

теоретических построений в различных науках; сформированное умение за частными 

понятиями и теоремами видеть определенную математическую проблему; анализировать и 

интерпретировать; формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной 

дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам; осуществлять поиск материалов и 

дополнительной информации; успешное владение терминологическим аппаратом; 

основными стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

 

4 балла («хорошо») – студент смог показать сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания основных положений содержания дисциплины, основных тем и проблем, в 

целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение анализировать и 

интерпретировать математические задачи; формулировать и аргументировать свою точку 

зрения в рамках данной дисциплины; владение терминологическим аппаратом; основными 

стратегиями обоснования понятий; навыками построения доказательств. 

 

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных положений 

содержания дисциплины, владение терминологическим аппаратом, студент знаком с 

рекомендованной литературой;  



2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью 

преподавателя анализировать и интерпретировать поставленные задачи; отсутствие 

владения терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

  Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во
 

Шифр 
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименован

ие  
индикатора  

ОПК-1  Способен 
находить, 
формулироват
ь и решать 
актуальные и 
значимые 
проблемы 
фундаменталь
ной 
математики и 
механики 

ОПК-1.1 
Формулиру
ет 
проблемы 
фундамент
альной 
математики 
и механики 
на языке 
математиче
ских 
теорий 

Знать: 
базовые принципы 
научного исследования, 
основные положения и 
современное состояние 
научных исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и механики 
Уметь: 
самостоятельно 
находить актуальные и 
значимые проблемы в 
области 
фундаментальной 
математики и механики, 
формулировать 
математическую 
постановку задачи 
Владеть: 
навыками постановки 
математических задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Тема 1. 
Классификация и 
приведение к 
каноническому 
виду уравнений в 
частных 
производных 
второго порядка. 
Тема 2. Основные 
уравнения 
математической 
физики. 
Постановка задач. 
Тема 3. Задачи 
Коши и Гурса для 
гиперболического 
уравнения. 
Доказательство их 
однозначной 
разрешимости.  
Тема 5. Начально-
краевые задачи и 
задача Коши для 
уравнения 
теплопроводности  
Тема 6. Уравнение 
Лапласа и другие 
уравнения 
эллиптического 
типа.  
Тема 7. Понятие 
обобщенного 
решения краевой 
задачи для 
уравнения в 
частных 
производных. 
Тема 8. 
Обобщенное 
решение задачи 
Коши для 
гиперболического 
уравнения. 
Тема 9. 
Обобщенное 
решение задачи 
Дирихле для 
эллиптического 
уравнения. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

 

Устный 
опрос, 
тестирова
ние,  
решение 
типовых 
практичес
ких задач, 
выполнен
ие 
разноуров
невых 
заданий. 



 

Разрешимость 
задачи Дирихле в 
пространстве 
Соболева.  
Тема 10. 
Обобщенное 
решение 
смешанных задач 
для 
гиперболических 
уравнений. 
Доказательство 
разрешимости в 
пространствах 
Соболева.

ОПК-1.2 
Решает 
проблемы 
фундамент
альной 
математики 
и механики 
с 
использова
нием 
современно
го 
математиче
ского 
аппарата 

Знать: 
проблематику научных 
исследований в области 
фундаментальной 
математики и механики, 
основные используемые 
подходы и методы 
решения задач 
Уметь: 
анализировать и 
критически оценивать 
различные подходы к 
решению 
математической задачи, 
применять известные и, 
при необходимости, 
разрабатывать новые 
методы решения 
Владеть: 
навыками решения задач 
фундаментальной 
математики и механики 
с использованием 
современного 
математического 
аппарата

Тема 4. Начально-
краевые задачи для 
волнового 
уравнения . 
Тема 11. 
Обобщенное 
решение 
смешанной задачи 
для 
параболического 
уравнения. 
Тема 12. 
Постановка 
некоторых 
неклассических 
задач для 
уравнений в 
частных 
производных. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестирова
ние, 
решение 
типовых 
практичес
ких задач, 
выполнен
ие 
разноуров
невых 
заданий. 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Приведите пример уравнения с частными производными 2-го порядка гиперболического       
типа:  

а) уравнение Лапласа; 
б) уравнение теплопроводности; 
в) уравнение колебаний струны. 

     2. 0 - это уравнение: 
            а) уравнение Лапласа; 
            б) уравнение теплопроводности; 
            в) уравнение колебаний струны. 
     3. Установите соответствие:  
           а) 0 ;            1) уравнение Лапласа; 
           б) 0;              2) уравнение теплопроводности;  
             в)  0 ;                  3) уравнение колебаний струны. 
       4. Для уравнения Лапласа корректна задача:  
           а) задача Коши; 
           б) задача Гурса; 
           в) задача Дирихле. 
     5. Исследуется начально-краевая задача для уравнения колебаний струны. Известно, что 
концы струны, 0, , жестко закреплены. Как записать в этом случае краевые условия? 
           а) 0, 0,   , 0; 
             б) 0, 0, , 0; 
           в) 0, 0, , , 0. 
     6. Дано уравнение 2 , , , , 0. Используя критерий для 
уравнения на плоскости, определите тип этого уравнения, если всюду в рассматриваемой 
области 0  
           а) гиперболический; 
           б) параболический; 
           в) эллиптический. 
     7. Рассматривается задача Коши: 0, , 0 ,   , 0  . 
         Какие условия на начальные данные обеспечивают существование классического решения 
этой задачи?  
           а) ,  непрерывны;  
          б)  дважды непрерывно дифференцируема,  непрерывно дифференцируема;  
          в) ,  ограничены. 
     8. Левый конец струны закреплен, а правый свободен. Какие граничные условия описывают 
эту ситуацию?  

     а) 0, 0, , 0;        
     б) 0, 0, , 0; 
     в) 0, 0, , 0. 



 

9. Какое из простейших свойств гармонических функций может гарантировать 
единственность решения задачи Дирихле в области  с гладкой границей ? 

      а) ∆ 0 в , , | 0  0 в ; 

      б) ∆ 0 в , , | 0   в ; 

      в) ∆ 0 в ,  0. 

10. Какое из уравнений описывает распространение тепла в стержне?  
      а)  0; 
      б) 0; 
      в) 0. 
11. Пусть 0, 0, ,  и удовлетворяет однородному уравнению 
теплопроводности в Q. Где функция ,  может достигать максимального и 
минимального значений?  
       а) во внутренних точках; 
       б) на всей границе; 
       в) на части границы 0, , либо при 0. 
12. Закончите фразу: дважды непрерывно дифференцируемая функция, удовлетворяющая 
уравнению Лапласа, называется  
       а) финитной; 
       б) гармонической;  
       в) гладкой. 
13.  Сколько решений может иметь внешняя задача Неймана для уравнения Лапласа?  
       а) не больше 1; 
       б) от двух и больше;  
       в) три. 
14. Сколько решений может иметь внутренняя задача Неймана для уравнения Лапласа?  
       а) одно; 
       б) ни одного;  
       в) решения определяются с точностью до произвольной постоянной. 
15. Является ли корректно поставленной задача Коши для уравнения колебаний струны, 
если оба начальных условия заданы на одной из характеристик?  
       а) да; 
      б) нет; 
      в) иногда. 
16. Рассматривается задача Дирихле для уравнения Дапласа в круге 1. 
Классическое решение этой задачи может достигать своего наибольшего значения 
      а) в точке (0,0); 
      б) на окружности 1; 
      в) на прямой x=2. 
17. Обобщенная производная функции y=|x| на промежутке (-1,1) равна 
     а) 1;  
     б) 0; 
     в) sign x. 



 

18. При каких p и m пространство Соболева  является гильбертовым?  
     а) при любых;  
     б) только при p=2, m=1; 
     в) при p=2 и любом целом m. 
19. Финитная функция - это  
      а) ограниченная функция;  
      б) бесконечно дифференцируемая функция с компактным носителем;  
      в) непрерывная функция. 
20. Известно, что первая начально-краевая задача для уравнения ,  с 
однородными условиями имеет обобщенное решение из  при условии . 
При каких дополнительных условиях на функцию ,  это решение будет классическим?  
       а) , 0; 
       б) ; 
       в) . 
 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 
Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и более 
правильных ответов: 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 
от 14 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Классификация уравнений в частных производных второго порядка. 
2. Критерий принадлежности определенному типу уравнений второго порядка на 

плоскости. 
3. Понятие характеристик. 
4. Примеры простейших уравнений второго порядка. 
5. Постановка задачи Коши для уравнения колебаний струны. 
6. Решение задачи Коши для уравнения колебаний струны методом Даламбера. 
7. Постановка смешанных задач для уравнения колебаний струны. Виды граничных 

условий. 
8. Понятие корректно поставленной задачи (по Адамару).  
9. Основные этапы реализации метода Фурье решения смешанных задач.  
10. Определение и простейшие свойства гармонических функций.  
11. Принцип максимума для гармонических функций.   
12. Теорема Лиувилля.  
13. Задача Дирихле для уравнения Лапласа. Функция Грина задачи Дирихле для уравнения 

Лапласа.  
14. Решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа в шаре.  
15. Задача Неймана для уравнения Лапласа.   
16. Теоремы единственности решения краевых задач Дирихле и Неймана для уравнения 



 

Лапласа.  
17. Определение обобщенной производной.  
18. Свойства обобщенных производных.  
19. Пространство Соболева W1

2: определение, норма, гильбертовость. 
20. Понятие обобщенного решения краевой задачи в пространстве Соболева. 

  
Критерии оценки для устного опроса 

 
Критерий Зачтено Не зачтено 

   

Участие в дискуссии  
 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии или 
дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики 

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 
языке математических теорий.  

Обучающийся знает: базовые принципы научного исследования, основные положения и 
современное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и 
механики. 

1. Классификация уравнений в частных производных второго порядка. 

2. Критерий принадлежности определенному типу уравнений второго порядка на 
плоскости. 

3. Понятие характеристик. 

4. Примеры простейших уравнений второго порядка. 

5. Постановка задачи Коши для уравнения колебаний струны. 
 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием современного математического аппарата. 

Обучающийся знает: проблематику научных исследований в области фундаментальной 
математики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач. 

      1.Решение задачи Коши для уравнения колебаний струны методом Даламбера. 

      2. Постановка смешанных задач для уравнения колебаний струны. Виды граничных 
условий. 



 

      3. Понятие корректно поставленной задачи (по Адамару).  

      4. Основные этапы реализации метода Фурье решения смешанных задач.  

      5. Определение и простейшие свойства гармонических функций.  

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики 

ОПК-1.1. Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 
языке математических теорий.  

Обучающийся знает: базовые принципы научного исследования, основные положения и 
современное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и 
механики. 

1. Классификация уравнений в частных производных второго порядка. 

2. Критерий принадлежности определенному типу уравнений второго порядка на 
плоскости. 

3. Понятие характеристик. 

4. Примеры простейших уравнений второго порядка. 

5. Постановка задачи Коши для уравнения колебаний струны. 

6. Решение задачи Коши для уравнения колебаний струны методом Даламбера. 

7. Постановка смешанных задач для уравнения колебаний струны. Виды граничных 
условий. 

8. Понятие корректно поставленной задачи (по Адамару).  

9. Основные этапы реализации метода Фурье решения смешанных задач.  

10. Определение и простейшие свойства гармонических функций.  

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием современного математического аппарата. 

Обучающийся знает: проблематику научных исследований в области фундаментальной 
математики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач. 

         1. Принцип максимума для гармонических функций.   

         2. Теорема Лиувилля.  

         3. Задача Дирихле для уравнения Лапласа. Функция Грина задачи Дирихле для уравнения 
Лапласа.  

         4. Решение задачи Дирихле для уравнения Лапласа в шаре.  

         5. Задача Неймана для уравнения Лапласа.   

         6. Теоремы единственности решения краевых задач Дирихле и Неймана для уравнения 
Лапласа.  

         7. Определение обобщенной производной.  

         8. Свойства обобщенных производных.  

         9. Пространство Соболева W1
2: определение, норма, гильбертовость. 



 

         10. Понятие обобщенного решения краевой задачи в пространстве Соболева. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 
языке математических теорий. 

Обучающийся умеет: самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в 
области фундаментальной математики и механики, формулировать математическую постановку 
задачи. 

Задание 1.  

Вариант 1. Определить тип уравнения   uxx+4uxy-5uyy+7ux=0. 

Вариант 2. Найти характеристики уравнения   utt - 9uxx=0. 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием современного математического аппарата. 

Обучающийся умеет: анализировать и критически оценивать различные подходы к 
решению математической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабатывать 
новые методы решения. 

Задание 2. 

Вариант 1. Привести к каноническому виду:   

uxx+2uxy-8uyy-3ux+4uy-7u=0. 

Вариант 2. Решить задачу Коши:  

utt-9uxx+3ux+ut=0,     u(x,0)=x,  ut(x,0)=2. 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 
языке математических теорий. 

Обучающийся владеет: навыками постановки математических задач с использованием 
современного математического аппарата. 

Задание 3.  

Вариант 1. Выяснить, корректно ли поставлена задача: 

uxy=0, u(x,0)=x+1, uy(x,0)=x2. 

Вариант 2. Рассматривается задача Дирихле для уравнения Лапласа в шаре. Какой из 
известных Вам способов эффективен в этом случае? Решить задачу выбранным 
способом. 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием современного математического аппарата. 



 

Обучающийся владеет: навыками решения задач фундаментальной математики и 
механики с использованием современного математического аппарата. 

Задание 4.  

Вариант 1. Решить смешанную задачу: 

utt-a2uxx
 =0, u(0,t)=0, u(1,t)=0, u(x,0)=sin x, ut(x,0)=0. 

Вариант 2. Построить функцию Грина задачи Дирихле в круге радиуса 2 для уравнения 
Лапласа. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 
языке математических теорий. 

Обучающийся умеет: самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в 
области фундаментальной математики и механики, формулировать математическую постановку 
задачи. 

Задание 1.  

Вариант 1. Доказать корректность задачи Коши для уравнения колебаний струны. 

Вариант 2. Классификация линейных уравнений второго порядка в случае n>2. 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием современного математического аппарата. 

Обучающийся умеет: анализировать и критически оценивать различные подходы к 
решению математической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабатывать 
новые методы решения. 

Задание 2.   

Вариант 1. Доказать единственность решения первой начально-краевой задачи для 
уравнения колебаний струны. 

Вариант 2. Дать определение гармонической функции, сформулировать ее простейшие 
свойства и доказать одно из них. 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики. 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на 
языке математических теорий. 

Обучающийся владеет: навыками постановки математических задач с использованием 
современного математического аппарата. 

Задание 3. 
 
Вариант 1. Доказать существование решения первой начально-краевой задачи для 

уравнения колебаний струны. 
 



 

Вариант 2.  
Ввести понятие обобщенного решения в пространстве Соболева  задачи: 

uxx+uyy-5u=x, | =0,  ={(x,y): + =1}. 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с 
использованием современного математического аппарата. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач фундаментальной математики и 
механики с использованием современного математического аппарата. 

Задание 4.  

Вариант 1.  Дать определение следа функции, принадлежащей пространству Соболева.  
 

Вариант 2.  
Доказать существование обобщенного решения в пространстве Соболева  задачи: 

5 ,  | =0,  ={(x,y): + =1} 
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Классификация уравнений второго порядка. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1  2  3  4  5 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы фундаментальной 
математики и механики 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке математических теорий

Знать:  
базовые 
принципы 
научного 
исследования, 
основные 
положения и 
современное 
состояние 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Отсутствие 
знания базовых 
принципов 
научного 
исследования, 
основных 
положений и 
современного 
состояния 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Фрагментарные 
знания базовых 
принципов 
научного 
исследования, 
основных 
положений и 
современного 
состояния 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
базовых 
принципов 
научного 
исследования, 
основных 
положений и 
современного 
состояния 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
базовых 
принципов 
научного 
исследования, 
основных 
положений и 
современного 
состояния 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированные 
систематические 
знания базовых 
принципов 
научного 
исследования, 
основных 
положений и 
современного 
состояния 
научных 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики 

Уметь:  
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

Отсутствие 
умения 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

Фрагментарные 
умения 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 

Сформированное 
умение 
самостоятельно 
находить 
актуальные и 
значимые 
проблемы в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики, 
формулировать 
математическую 
постановку 
задачи 



 

Владеть: 
навыками 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Отсутствие 
навыков 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
постановки 
математических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием современного 
математического аппарата 
Знать:  
проблематику 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
основные 
используемые 
подходы и 
методы решения 
задач 

Отсутствие 
знания 
проблематики 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
основных 
используемых 
подходов и 
методов решения 
задач 

Фрагментарные 
знания 
проблематики 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
основных 
используемых 
подходов и 
методов решения 
задач 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
проблематики 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
основных 
используемых 
подходов и 
методов решения 
задач 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
проблематики 
научных 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики, 
основных 
используемых 
подходов и 
методов решения 
задач 

Сформированные 
систематические 
знания 
проблематики 
научных 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики, 
основных 
используемых 
подходов и 
методов решения 
задач 

Уметь:  
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

Отсутствие 
умения 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

Фрагментарные 
умения 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

Сформированное 
умение 
анализировать и 
критически 
оценивать 
различные 
подходы к 
решению 
математической 
задачи, 
применять 
известные и, при 
необходимости, 
разрабатывать 
новые методы 
решения 

Владеть: 
навыками 
решения задач 
фундаментально
й математики и 
механики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Отсутствие 
навыков 
решения задач 
фундаментально
й математики и 
механики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
решения задач 
фундаментально
й математики и 
механики с 
использованием 
современного 
математического 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
решения задач 
фундаментально
й математики и 
механики с 
использованием 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
решения задач 
фундаментально
й математики и 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков решения 
задач 
фундаментальной 
математики и 
механики с 
использованием 
современного 



 

аппарата современного 
математического 
аппарата 

механики с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

математического 
аппарата 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет и экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала.  

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
Шкала оценивания:  
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 
Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  
 
 ФОС обсуждён на заседании кафедры дифференциальных уравнений и теории управления. 

Протокол №6  от «20» февраля 2019  г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции Сп
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ан
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ет
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О
це
но
чн
ое
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ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Шифр и 
наименование 
индикатора 

ПК-3 Способен к 
проведению 
научно-
исследовательс
ких работ, 
связанных с 
созданием и 
применением 
математически
х методов для 
решения 
фундаментальн
ых и 
прикладных 
задач 

ПК-3.1 
Использует 
математически
е методы для 
решения 
исследовательс
ких задач 
теоретического 
характера 

Знает 
современное 
состояние и 
основные методы 
исследований в 
области 
фундаментальной 
математики и 
механики.  
Умеет проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата.  
Владеет навыками 
решения 
математических 
задач 
фундаментального 
характера 

Тема 1. 
Устойчивость 
движения. 
Основные 
понятия и 
определения. 
Примеры. 

Тема 2. 
Теоремы об 
устойчивости, 
асимптотическ
ой 
устойчивости 
линейных 
систем с 
постоянными, 
почти 
постоянными, 
полиномиальн
ыми, 
переменными 
матрицами. 

Тема 3. 
Функции 
Ляпунова для 
автономных и 
неавтономных 
систем. 
Теоремы об 
устойчивости, 
асимптотическ
ой 
устойчивости, 
неустойчивост
и. 

Тема 4. 
Теорема 
Лагранжа об 
устойчивости 
равновесия. 
Фазовые 
портреты 
консервативны
х систем. 

Тема 5. 

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практич
еских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий  



Основные 
понятия. 
Классификация 
обобщенных 
сил в линейном 
и нелинейном 
случаях. 

ПК-3.2  
Решает задачи 
прикладного 
характера с 
использование
м методов 
математическо
го и 
алгоритмическ
ого 
моделирования 

Знает основные 
принципы 
математического и 
алгоритмического 
моделирования 
объектов 
различной 
природы.  
Умеет 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического и 
алгоритмического 
моделирования. 
Владеет навыками 
решения 
математических 
задач прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационных 
технологий 

Тема 6. 
Теоремы о 
влиянии 
потенциальных
, 
неконсерватив
ных, 
гироскопическ
их и 
диссипативных 
сил на 
устойчивость 
движения. 

Тема 7. 
Постановки 
задач 
управления на 
языке 
передаточных 
функций. 
Преобразовани
е Лапласа. 

Тема 8. 
Временные 
функции. 
Частотные 
функции и 
характеристик
и. 
Элементарные 
звенья. 
Структурные 
преобразовани
я. 

Тема 9. 
Критерий 
устойчивости 
Михайлова. 
Критерий 
Найквиста. 

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание, 
решение 
типовых 
практич
еских 
задач, 
выполне
ние 
разноуро
вневых 
заданий  

 
  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Функция называется положительно определенной, если 

а) она принимает неположительные значения; 

б) она принимает неотрицательные значения; 

в) она принимает положительные значения и в нуль обращается только в нуле; 

г) она принимает отрицательные значения и в нуль обращается только в нуле. 

2. Формулировка теоремы Ляпунова об асимптотической устойчивости звучит 
следующим образом: 

«Если для дифференциальных уравнений возмущенного движения можно найти 

знакоопределенную функцию , полная производная  которой по 
времени в силу этих уравнений была функцией знакоопределенной, 
противоположного знака с , то невозмущенное движение асимптотически 
устойчиво». 

а) да; 

б) нет. 

3. Какое из следующих высказываний не является верным? 

а) если все собственные значения матрицы линейной системы дифференциальных 
уравнений имеют отрицательные вещественные части, то нулевое решение данной 
системы асимптотически устойчиво; 

б) если имеется хотя бы одно собственное значение с положительной 
вещественной частью, то нулевое решение линейной системы дифференциальных 
уравнений  неусточиво; 

в) если среди собственных значений матрицы линейной системы 
дифференциальных уравнений имеются собственные значения с отрицательными 
вещественными частями и собственные значения с нулевой вещественной частью, 
причем последние являются полупростыми, то нулевое решение этой системы 
устойчиво; 

г) если среди собственных значений матрицы системы дифференциальных 
уравнений имеются собственные значения с отрицательными вещественными 
частями и собственные значения с нулевой вещественной частью, то нулевое 
решение этой системы устойчиво. 

)( xV )(xV

)( xV



4. Если квадратичная форма   неотрицательна, то она называется 

функцией рассеивания, или диссипативной функцией Релея.  

а) да; 

б) нет. 

5. Возмущенная система имеет вид , где матрицы B, 
C - симметричные, матрицы G, P – кососимметричные, F – нелинейные силы. 
Сопоставьте аналитическое представление функции и саму функцию: 

Формула Функция 

L1)  Функция Релея 
R1)    

L2)  Потенциальная энергия 
R2)     

L3)  Кинетическая энергия 
R3)      

6. В системе, описывающей возмущенное движение, выделить потенциальные и 
неконсервативные силы 

 .
 

7. В системе, описывающей возмущенное движение, выделить диссипативные и 
гироскопические силы: 

.
 

8. При каких значениях параметра  функция Релея   

будет положительно определенной, то есть система возмущенного движения 
обладает свойством полной диссипации. 

9. Степень устойчивости возмущенной системы это: 

а) число отрицательных коэффициентов устойчивости диагональной матрицы 
потенциальных сил; 
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б) число положительных коэффициентов устойчивости диагональной матрицы 
потенциальных сил; 

г) число положительных и отрицательных коэффициентов устойчивости 
диагональной матрицы потенциальных сил; 

г) нет правильного ответа. 

10. Количество устойчивых и неустойчивых координат в системе возмущенного 

движения : 

а) две — одна устойчивая, вторая — неустойчивая; 

б) две — обе координаты неустойчивые; 

в) две — обе координаты устойчивые. 

11. Если неустойчивость невозмущенного движения потенциальной системы имеет 
нечетную степень, то стабилизировать движение: 

а) можно добавлением любых гироскопических сил; 

б) нельзя никакими гироскопическими силами; 

в) можно добавлением любых гироскопических и диссипативных сил; 

г) нельзя никакими диссипативными силами. 

12. Сопоставьте вид уравнения движения  с силами, действующими на эту систему, 
если матрицы B, C - симметричные, G, P - кососимметричные: 

Уравнение движения Силы 
L1)  R1)  гироскопические 

L2)   R2)  потенциальные 

L3)   R3)  неконсервативные 

L4)   R4)  потенциальные и диссипативные 

L5)   R5)  гироскопические и диссипативные 

13. Какое из предложенных высказываний неверно? 

а) Невозмущенное движение системы, на которую действуют одни 
гироскопические силы, всегда устойчиво относительно скоростей. 

б) Если на систему помимо гироскопических сил действуют силы полной 
диссипации, то невозмущенное движение асимптотически устойчиво относительно 
скоростей и координат. 

в) Для того, чтобы невозмущенное движение линейной неавтономной системы, 
находящейся под действием одних гироскопических сил, было устойчивым 
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относительно координат, необходимо и достаточно, чтобы определитель матрицы 
гироскопических сил не равнялся нулю. 

г) Невозмущенное движение системы под действием одних неконсервативных сил 
всегда неустойчиво независимо от членов высшего порядка. 

14. Является ли устойчивой по координатам следующая система возмущенного 

движения  

а) да; 

б) нет. 

15. Полная диссипация имеется, если функция рассеивания: 

а) положительно определена; 

б) отрицательно определена; 

в) знакопостоянная отрицательная; 

г) знакопостоянная положительная. 

16. Координаты, в которых уравнения возмущенного движения потенциальной 
системы имеют диагональный вид , называются: 

а) декартовыми координатами; 

б) нормальными координатами; 

в) каноническими координатами: 

г) афинными координатами. 

17. Что называют фазовым пространством динамической системы? 
 
а) геометрический образ, описывающий множество всех возможных состояний 
динамической системы (при этом состоянию системы в каждый момент времени 
отвечает определенная точка фазового пространства); 
 
б) совокупность состояний динамической системы в фиксированный момент 
времени; 
в) физическое пространство, в котором происходит движение системы; 
 
г) нет верного определения. 
 

18. Какие диссипативные системы называют консервативными (потенциальными)? 
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а) динамические системы, в которых фазовый объем сохраняется; 
 
б) динамические системы, в которых фазовый объем с течением времени 
уменьшается; 
 
в) динамические системы, в которых фазовый объем сохраняется и гамильтониан 
которых не зависит от времени (выполняется закон сохранения энергии); 
 

19. Какие динамические системы называются диссипативными? 
 
а) динамические системы, в которых фазовый объем сохраняется; 
 
б) динамические системы, в которых фазовый объем с течением времени 
уменьшается; 
 
в) динамические системы, в которых фазовый объем сохраняется и гамильтониан 
которых не зависит от времени (выполняется закон сохранения энергии); 
 

20. Что обычно понимают под устойчивостью системы? 
 
а) способность системы сильно менять свое состояние под действием возмущений; 
 
б)  способность системы слабо менять свое состояние под действием возмущений; 
 
в) способность системы периодически менять свое состояние под действием 
возмущений; 
 
г) способность системы не менять свое состояние под действием возмущений. 

 
Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 30 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 70% вопросов – 14 и 
более правильных ответов.  

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Определение устойчивости, асимптотической устойчивости и неустойчивости 
движения. 

2. Теоремы об устойчивости, асимптотической устойчивости линейных систем с 
постоянными, почти постоянными, полиномиальными, переменными матрицами. 

3. Классификация сил. 
4. Теоремы о влиянии потенциальных, неконсервативных, гироскопических и 

диссипативных сил на устойчивость движения. 
5. Передаточная функция. 
6. Преобразование Лапласа. 
7. Понятие временных и частотных функций. 
8. Понятие передаточных функций. 
9. Критерий Найквиста. 
10. Критерий Михайлова. 
11. В чем заключается метод D-разбиений. 



Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии  
 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует не умение 
анализировать вопросы из 
предметной области. 

Использование примеров для 
подтверждения ответа 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами и (или) 
примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и (или) примерами.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с 
созданием и применением математических методов для решения фундаментальных 
и прикладных задач. 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 
теоретического характера. 
Обучающийся знает: современное состояние и основные методы исследований в области 
фундаментальной математики и механики. 

1. Основные определения и понятия теории устойчивости. 
2. Теоремы об устойчивости, асимптотической устойчивости линейных систем с 

постоянными матрицами. 
3. Теоремы об устойчивости, асимптотической устойчивости линейных систем с 

почти постоянными матрицами. 
4. Теоремы об устойчивости, асимптотической устойчивости линейных систем с 

матрицами с переменными коэффициентами. 
5. Классификация сил по их математической структуре. 
6. Коэффициенты устойчивости. 
7. Примеры на применение теорем Томсона-Тета. 
8. Примеры на использование терем об устойчивости движения под действием 

гироскопических и диссипативных сил. 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов 
математического и алгоритмического моделирования. 

Обучающийся знает: Знает основные принципы математического и алгоритмического 
моделирования объектов различной природы. 

9. Влияние диссипативных и гироскопических сил на устойчивость движения 
потенциальной системы. Теоремы Томсона-Тета. 

10. Устойчивость движения под действием гироскопических и диссипативных сил. 
11. Влияние на устойчивость движения неконсервативных сил. 
12. Постановки задач управления на языке передаточных функций.  
13. Преобразование Лапласа. 



14. Временные функции и их характеристики. 
15. Частотные функции и их характеристики. 
16. Элементарные звенья.  
17. Структурные преобразования. 
18. Примеры на устойчивость движения систем с неконсервативными силами. 
19. Применение критерия Михайлова. Примеры. 
20. Принцип Найквиста. Примеры. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с 
созданием и применением математических методов для решения фундаментальных 
и прикладных задач. 

ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач 
теоретического характера. 
Обучающийся умеет: проводить научные исследования, направленные на решение 
теоретических задач с использованием современного математического аппарата.  

Задание 1. 

Пусть уравнения возмущенного движения имеют вид  3 4 . Исследовать 

на устойчивость невозмущенное движение x=0, y=0 данной системы, если функция 

  , . 

Задание 2.  

Пусть уравнения возмущенного движения имеют вид  
2

. 

Исследовать на устойчивость невозмущенное движение x=0, y=0 данной системы, если 
функция 

 ,
 

.  

Задание 3. 

Пусть уравнения возмущенного движения имеют вид   2 . Исследовать на 

устойчивость невозмущенное движение x=0, y=0 данной системы, если функция 

 , . 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач фундаментального 
характера. 

Задание 4.  



Исследовать на устойчивость возмущенную систему  
2 4 4 0

2 2 0
4 2 6 0

. 

Задание 5.  

Исследовать на устойчивость возмущенную систему   
2 2 0

2 0
2 3 0

. 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов 
математического и алгоритмического моделирования. 
Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования, направленные 
на решение практических задач с использованием современных методов математического 
и алгоритмического моделирования. 

Задание 6.  

Пользуясь критерием устойчивости Михайлова, Найквиста определить устойчивость 
одноконтурной системы управления, имеющую в разомкнутом состоянии передаточную 

функцию вида   

(в формулу проставить значения К, а, b и с по варианту). 

Задание 7.  

С помощью критерия Михайлова исследовать устойчивость системы, характеристический 
полином которой имеет вид: D(p) = 2p3 + 9p2 + 13p + 6. 

Обучающийся владеет: навыками решения математических задач прикладного характера 
с использованием современного математического аппарата и информационных 
технологий. 

Задание 8. 

Для звена заданного передаточной функцией . 

1) построить переходной процесс, сделать заключения об устойчивости объекта; 

2) сделать заключение об устойчивости объекта по коэффициентам и корням 

характеристического уравнения; 

3) построить годограф Михайлова, сделать заключение об устойчивости объекта по 

критерию Михайлова; 



4) построить амплитудно-фазовую характеристику объекта без обратной связи и по 

критерию Найквиста, оценить устойчивость замкнутой системы, определить запас 

устойчивости по амплитуде и фазе. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и применением 
математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач 
ПК-3.1 Использует математические методы для решения исследовательских задач теоретического 
характера 
Знает: 

современное 
состояние и 
основные 
методы 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Отсутствие 
знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Фрагментарные 
знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
современного 
состояния и 
основных 
методов 
исследований в 
области 
фундаментально
й математики и 
механики 

Умеет: 

проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Отсутствие 
умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Фрагментарные 
умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Сформированно
е умение 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
теоретических 
задач с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата 

Владеет: 

навыками 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

Отсутствие 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
фундаментально
го характера 

ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и 
алгоритмического моделирования 
Знает: 

основные 
принципы 
математического 

Отсутствие 
знания основных 
принципов 
математического 
и 

Фрагментарные 
знания основных 
принципов 
математического 
и 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
принципов 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 

Сформированны
е 
систематические 
знания основных 
принципов 



и 
алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

основных 
принципов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 
объектов 
различной 
природы 

Умеет: 

самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Отсутствие 
умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Фрагментарные 
умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современных 
методов 
математического 
и 
алгоритмическог
о моделирования 

Сформированно
е умение 
самостоятельно 
проводить 
научные 
исследования, 
направленные на 
решение 
практических 
задач с 
использованием 
современ-ных 
методов матема-
тического и 
алгоритмическог
о моделирования 

Владеет: 

навыками 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

Отсутствие 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
решения 
математических 
задач 
прикладного 
характера с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата и 
информационны
х технологий 

 
   



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
 
  Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения 
представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания экзамена:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  

ФОС обсуждён на заседании кафедры дифференциальных уравнений и теории 
управления.  

Протокол № 6 от «20» февраля 2019 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр компе- 

тенции и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименовани 

е индикатора 

достижения 

компетенции 

 
ОПК-2 

Способен 

создавать, 
анализировать и 

реализовывать 

новые 

математические 
модели в 

современном 

естествознании, 
технике, 

экономике и 

управлении 

ОПК-2.1 
Разрабатыва 
ет и 
анализирует 
математичес 
кие модели 

Знать: 
проблематику и 
особенности 
естественных, 
технических 
наук, экономики 
и управления, 
базовые 
принципы мате- 
матического 
моделирования, 
виды моделей, их 
преимущества и 
недостатки, 
особенности 
использования, 
основные этапы 
построения 
моделей, способы 
проверки 
адекватности 
моделей, 
основные 
положения и 
тенденции 
развития 
математических 
теорий, 
используемых в 
математическом 
моделировании 

Уметь: 
анализировать 

существующие и 
разрабатывать 
новые 
математические 
модели 
естественнонаучн 
ых, технических 
и экономических 
объектов 

Владеть: 
навыками 
описания 
математических 
моделей 

Раздел 1. 

Механика 
Тема 1.1 

Основы кинематики 

Тема 1.2 

Основное урав- 

нение динамики 
Тема 1.3 

Закон сохранения 

импульса 

Тема 1.4 
Закон сохранения 

энергии Тема 
1.5 

Закон сохранения 
момента импульса 

Тема 1.6 Кинематика 

специальной теории 

относительности 
Тема 1.7 

Релятивистская 

динамика 

Раздел 2. 

Молекулярная 
физика 
Тема 2.1 

Первое начало 

термодинамики 
Тема 2.2 
Статистическая 
физика. Расп- 
ределения 
Максвелла и 
Больцмана 
Тема 2.3 
Второе начало 
термодинамики. 
Энтропия Тема 
2.4 Состояния 
вещества 

Тема 2.5 

Неравновесные 

макросистемы 

Лекции, 

лаборато 
рные 

занятия, 

контрол 

ируемая 
самостоя 

тельная 

работа 

Тести 

рован 
ие 

Ответ 

ы на 

лабора 
торны 

х 

заняти 
ях 

Зачет 

Экзам 
ен 



 
ОПК-2.2 

Реализовывает 

математические 

модели и 

производит 
анализ 

полученных 

результатов 

Знать: 
содержание, 
тенденции 
развития и 

особенности 
применения 

математических 
методов в 

естествознании, 
технике, 

экономике и 
управлении 

Уметь: 
производить 

качественный 
анализ и 

численные 
эксперименты, 

интерпретировать 
полученные 
результаты и 

проверять 
адекватность 

разработанных 
математических 

моделей 
Владеть: 

навыками 
качественного и 
численного 
анализа 
математических 
моделей 

Раздел 3 

Электричество и 

магнетизм 

Тема 3.1. 

Основные понятия 

электростатики 

Тема 3.2. 

Работа и энергия 

электростатического 

поля 

Тема 3.3. 

Проводник в 

электрическом поле 

Тема 3.4. 

Электрическое поле 

в диэлектриках 

Тема 3.5. 

Постоянный 

электрический ток 

Тема 3.6. 

Постоянное 

магнитное поле 

Тема 3.7. 

Действие 

магнитного поля на 

токи и заряды. 

Тема 3.8. 

Электромагнитная 

индукция 

Тема 3.9. 

Произвольное 

электромагнитное 

поле 

Тема 3.10. 

Волны. 

Электромагнитные 

волны 

Раздел 4 

Оптика 

Тема 4.1 

Основные законы 

оптики 

Тема 4.2. 

Интерференция 

света Тема 4.3. 

Дифракция света 

Тема 4.4. 

Взаимодействие 

света с веществом 

Тема 4.5. 

Тепловоеизлучение 

Тема 4.6. 

Теория водородного атома 

Лекции, 

лаборато 

рные 
занятия, 

контрол 

ируемая 

самостоя 
тельная 

работа 

Тести 

рован 

ие 
Ответ 

ы на 

лабора 

торны 
х 

заняти 

ях 
Зачет 

Экзам 

ен 



ьный вариант ответа 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример задания 1. Контрольное тестирование по разделу «Механика» 

№1. На рисунке представлен график зависимости угловой скорости  

вращающегося тела от времени. Модуль углового ускорения максимален на участке 

…   Варианты ответов:   Должен   быть выбран один правильный вариантответа 
 

 

 

1. 0-1 2) 2-3 3) 3-4 4) 3-4 5) 1-2 

 
№2. Тело движется с постоянной по величине скоростью по дуге окружности, переходящей в 

прямую, как показано на рисунке. Величина нормального ускорения 

тела до точки А... 

     Варианты ответов: Должен быть выбран один правильный вариантответа 

1) постоянна, потом уменьшается до нуля 

2) увеличивается, потом уменьшается до нуля 

3) увеличивается, потом остается постоянной 

4) уменьшается, потом увеличивается 

 
№3. Тело брошено с поверхности Земли со скоростью 20 м/с под углом 60 к горизонту. 

Определите радиус кривизны его траектории в верхней точке. 

Сопротивлением воздуха пренебречь. 

Варианты ответов: Должен быть выбран один правильный вариант ответа 1. 

20 м 2) 30 м 3) 80 м 4) 10 м 

№4. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, 

проекция которой изменяется во времени, 

как показано награфике. За все время вращения тело 

сможет повернуться относительно 

начального положения на максимальный угол … 

Варианты ответов: Должен быть выбран один правил 



1. 9рад 2) 4 рад 3) 5 рад 4) 21рад 

№5. Камень бросили под углом к горизонту со скоростью V0. Его траектория в 

однородном поле тяжести изображена на рисунке. Сопротивления воздуха нет. 

модуль полного ускорения камня … 

 
 

Варианты ответов: Должен быть выбран один правильный 

вариант ответа 

 

1. во всех точках одинаков 2) максимален в точках А и Е 

 
 

3) максимален в точках В и D 4) максимален в точке С 
4) 

№6: Камень бросили под углом к горизонту со скоростью V0. Его траектория в 

однородном поле тяжести изображена на рисунке. Сопротивления воздуха нет. 

Нормальное ускорение на участке С-D-E … 

 
 

1. не изменяется 2) увеличивается 3) уменьшается 

 
№7. Точка М движется по спирали с постоянной по величине скоростью в направлении, 

указанном стрелкой. При этом величина нормального ускорения … 

 

1. не изменяется 2) увеличивается 3) уменьшается 

 
 

№8. Предмет движется со скоростью 0.6 с (с – скорость света в вакууме). Тогда его 

длина ... 

 

1) уменьшается на 20 % 2) увеличивается на 20 % 3) уменьшается на 10 % 

 

4) увеличивается на 10 % 

 

№ 9. На неподвижный бильярдный шар налетел другой такой же с импульсом P 

= 0,5 кг·м/с. После удара шары разлетелись под углом 90о так, что импульс первого 

шара стал P1 = 0,3 кг·м/с. Импульс второго шара после удара … 

 

Варианты ответов: Должен быть выбран один правильный вариант ответа 

1. 0,3 кг·м/с 2) 0,2 кг·м/с 3) 0,5 кг·м/с 4) 0,4 кг·м/с 

№ 10. На неподвижный бильярдный шар налетел другой такой же с импульсом P 

= 0,5 кг·м/с. После удара шары разлетелись под углом 90о так, что импульс первого 

шара стал P1 = 0,4 кг·м/с. Импульс второго шара после удара … 



. 

Варианты ответов: Должен быть выбран один правильный вариант ответа 

1. 0,2 кг·м/с 2) 0,4 кг·м/с 3) 0,5 кг·м/с 4) 0,3 кг·м/с 

Контрольное тестирование по разделу физики «Молекулярная физика». 

Вариант № 1 

1. Тепловая машина за один цикл работы отдала холодильнику 400 Дж теплоты и 

произвела 600 Дж работы. Каков КПД тепловой машины. 

А) 50%; 

В) 100%; 

С) 40%; 

Д) 20%; 

Е) 60%. 

2. Газ перешел из состояния 1 в состояние 3 в процессе 1 – 2 – 3. Работу можно 

определить по формуле 

р 

2 

р1 1 

р2 3 

 
V1 V2 

А) А= p1(V2-V1); 
B) A=(p2-p1)(V2-V1); 
C) A=(p2-p1)V1; 

D) A=(p2-p1)V2; 

E) A=(p2+p1)(V2-V1). 

 
3. Одноатомному идеальному газу передано количество теплоты Q. При изобарном 

нагревании этого газа на изменение внутренней энергии пошла часть Q, равная 

А) 0,2Q; 

В) 0,5Q; 

C) 0,8Q; 

D) 0,4Q; 

E) 0,6Q. 
 

4. Укажите изопроцесс, для которого первый закон термодинамики записывается ввиде 

∆U = A. 
А) изотермический; 

В) адиабатный 

С) изобарный 

D) изотермический 

5. Первый закон термодинамики для адиабатного процесса. 

А) Q=A; 

B) ∆U=A+Q; 

C) ∆U=A; 

D) ∆U=0; 

E) ∆U=Q. 
 

6. В идеальной тепловой машине температура холодильника вдвое меньше 

. 



температуры нагревателя. Если, не меняя температуры нагревателя, температуру 

холодильника понизить вдвое, то КПД машины увеличится в 

А) 
4 

раза; 

3 

В) 3 раза; 
С) в 1,5 раза 

D) в 2,5 раза 

E) в 2 раза 

 

7. Тепловой двигатель получает от нагревателя в каждую секунду 7,2 МДж теплоты и 
отдает в холодильник 6,4 МДж. КПД двигателя равен 

А) 11 %; 
В) 7,2 %; 

С) 100 %; 

Д) 6,4 %; 

Е) 0,11 %. 
 

8. На рисунке изображен процесс перехода идеального газа из состояния 1 всостояние 

2. Для этого процесса справедливо утверждение 
 

А) газ совершил положительную работу; 

В) газ отдал теплоту внешним телам; 

С) температура газа не изменилась; 

Д) внутренняя энергия газа увеличилась; 

Е) это адиабатический процесс сжатия газа. 

 
9. Чтобы увеличить объем 1 моль идеального одноатомного газа в 3 разапри 

постоянном давлении ему нужно передать количество теплоты, равное 
А) 2RT1; 
B) 3RT1; 

C) 4RT1; 
D) RT1; 

E) 5RT1 

F) 

10. Идеальный одноатомный газ находится в сосуде с жесткими стенками объемом 

0,6м3. При нагревании его давление возросло на 30∙103 Па. Внутренняя энергия при 

этом (R=8,31 Дж/моль∙К) 

А) уменьшилась на 2,7 кДж; 

В) уменьшилась на 27 Дж; 

С) увеличилась на 27 Дж; 

Д) увеличилась на 27 кДж; 

Е) не изменил 

Контрольное тестирование по разделу физики «электричество и магнетизм» 

Вариант № 1 
 

1. Определить э.д.с. самоиндукции, которая возбуждается в обмотке электромагнита 

р 

2. .1 



2 

индуктивностью 0,5 Гн при равномерном изменении в ней силы тока на 6 А за каждые 0,03 

с. 

2. Электрическое поле создано двумя точечными зарядами q1=10 нК и q2= -20 нК, 
находящимися на расстоянии d=20 см друг от друга. Определить напряженность поля в 
точке, удаленной от первого заряда на r1 = 30 см и второго на r2 = 50 см. 

3. На рисунке показана зависимость величины потока магнитной индукции от времени. На 
каком участке э.д.с. электромагнитной индукции положительна и максимальна? 

 

Ф 
 

 

 

 

А 

 

 
 

4. Как в полярных диэлектриках изменяется диэлектрическая проницаемость при увеличении 

температуры? 
а) увеличивается; б) уменьшается; в) остается неизменной. 

5. Энерги я поля конденсатора: 
1 q 1 

а) ; б) q; в) ( q  + q  ). 
2 C 2 1  1 2 2 

6. Чему равна циркуляция вектора магнитной индукции при обходе по контуру, 
 0  i 

охватывающему ток (в СИ): а)  i; б) i; в) . 
0 2R 

7. Магнитный момент – это: 

а) IS; б) FI; в) Il. 
8. Запишите закон Джоуля – Ленца в интегральной и дифференциальной форме. 

9. Для парамагнетиков магнитная восприимчивость : 

а)  > 0; б)  < 0; в)  =0. 

10. Через какие поверхности ? 

а) S1 и S3; б) S2 и S3; в) S3; г) S1 иS4. 
 

 
Контрольное тестирование по разделу физики «оптика». 

Вариант № 1 

 

1. Какова оптическая разность хода двух когерентных монохроматических волн в 

веществе, абсолютный показатель преломления которого 1,6, если геометрическая 

В С Е 
а) АВ; б) ВС; в) СD; г) DE; д) EF 

t 

D 
F 

S3 S4 

S 
-q 

2 +q 

+q 

-q 

S1 



разность хода лучей равна 2,5 см? 

а) 2 см; б) 4 см; в) 1,5625 см; г) 0,64 см. 

2. Может ли произойти изменение длины световой волны с 500 нм на400 

нм при переходе светового луча из среды, отличной от вакуума, в 

вакуум? 

а) может; б) нет. 

3. Если частицы имеют одинаковую длину волны де Бройля, то наибольшей 

скоростью обладает… ( m - частицы > mнейтрона > mпротона > mпозитрона) 

а) позитрон; б) нейтрон; в)  - частица; г) протон. 

4. Радиус первой орбиты электрона в атоме водорода в нормальном 

состоянии r1 = 0,52810-10 м. Радиус орбиты электрона, соответствующий 

его четвертому энергетическому уровню… 

а) 2,11210-10 м; б) 8,44810-10 м; в) 6,33610-10 м. 

5. Энергия кванта зеленого света, длина волны которого в вакууме равна 510 

нм… а) 0,6210-19 Дж; б) 3,910-19 Дж; в) 1,810-19 Дж. 

6. При падении света из воздуха на диэлектрик отраженный луч 

полностью поляризован. Если угол преломления 60, то угол 

падения равен: 

а) 60; б) 45; в) 90; г) 30. 

7. Каким свойством из нижеперечисленного списка не обладают 

стоячие электромагнитные волны? 

а) вектора Е и Н взаимно перпендикулярны; б) вектора Е и Н колеблются в 

одной фазе; в) тройка векторов n, E, H образует правовинтовую систему; г) 

амплитуда вектора Е в 377 раз больше амплитуды вектора Н. 

8. На рисунке О1 и О2 – источники когерентного излучения в среде с 
показателем преломления ≈ 1, на экране наблюдается 
интерференционная картина. Если 

 

 
 = , то в точке А будет наблюдаться… 

а) максимум интенсивности света; б) минимум интенсивности. 

А 
 

О 

Экра 

 
0 

О 





9. После прохождения монохроматического света через дифракционную решетку 

на экране формируется картина чередования максимумов и минимумов 

интенсивности света. Максимумы интенсивности определяются… 

а) явлением дифракции света; б) явлением интерференции света. 

10. Стационарным уравнением Шредингера для гармонического 

осциллятора является уравнение … 

 
а) ; 

б) 

 
в) 

; 

; 

г) . 

 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка теста по разделу физики «электричество и магнетизм» 12 баллов, 

по разделу физики 

«оптика» 10 баллов. 
Критерии оценки: правильно решенная задача – 2 балла; представленный 

правильный ответ на тестовое задание – 1 балл; все набранные баллы суммируются. 

 
Пример задания 2. Типовые практические задания к лабораторным работам 

 

1. Проанализируйте, при каком угле отклонения стрелки прибора тангенс- 

буссоли выгоднее всего проводить измерения магнитного поля Земли. 

2. Выясните, в чем состоит физический смысл добротности колебательного контура. 
3. Проанализируйте, в чем состоит физический смысл значения показателя 

преломления. 
4. Объясните, какие затруднения возникли при объяснении фотоэффекта с 

позиций волновой теории света? 

5. Выясните, как зависит разрешающая способность дифракционной решетки от 
числа щелей. 

6. Проанализируйте, каково отличие интерференционных картин, 

полученных в отраженном и проходящемсвете. 

7. Выясните, могут ли существовать токи, текущие от более низкого потенциала к 

более высокому. 

8. Проанализируйте причины возникновения разности потенциалов в 
термопаре, составленной из двух различных металлов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за лабораторную работу составляет 5 баллов: 

«Отлично» - 5 баллов 

«Хорошо» - 4 балла 

«Удовлетворительно» - 3 балла 

«Неудовлетворительно» - 0-2 балла. 

Критерии оценки 

5 баллов – выполнены все требования к выполнению и защите лабораторной 
работы: проведены измерения, данные правильно занесены в таблицы, проведены 



необходимые расчеты требуемых параметров, проведена оценка погрешности измерений, 

сформулированы выводы, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла– основные требования к выполнению и защите лабораторной работы 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

расчетах; отсутствует логическая последовательность в суждениях; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

3 балла – имеются существенные отступления от требований к выполнению и 

защите лабораторной работы. В частности: допущены ошибки в расчетах или при ответе 

на дополнительные вопросы. 

0-2 балла - допущены грубые ошибки при проведении измерений, расчетах или 

при ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-2: Способен создавать, анализировать и реализовывать новые 

математические модели в современном естествознании, технике, экономике и 

управлении 

ОПК 2.1: Разрабатывает и анализирует математические модели 

Обучающийся знает: проблематику и особенности естественных, технических наук, 

экономики и управления, базовые принципы математематического моделирования, 

виды моделей, их преимущества и недостатки, особенности использования, основные 

этапы построения моделей, способы проверки адекватности моделей, основные 

положения и тенденции развития математических теорий, используемых в 

математическом моделировании 

  Кинематика точки. Кинематика твердого тела. Преобразования скорости и 

ускорения при переходе к другой системе отсчета. Инерциальные системы отсчета. 

Основные законы ньютоновской динамики. Силы. Основное уравнение динамики. 

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Импульс системы. Закон сохранения 

импульса. Центр масс, Ц-система. Движение тела переменной массы. 

  Работа и мощность. Консервативные силы. Потенциальная энергия. Механическая 

энергия частицы в поле. Потенциальная энергия системы. Закон сохранения 

механической энергии системы. Столкновение двух частиц. 

  Момент импульса частицы. Момент силы. Закон сохранения момента импульса. 

Собственный момент импульса. Динамика твердого тела. 

  Трудности дорелятивистской физики. Постулаты Эйнштейна. Замедление времени 

и сокращение длины. Преобразования Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца. 

Геометрическая интерпретация преобразований Лоренца. Релятивистский импульс. 

Основное уравнение релятивистской динамики. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Связь между энергией и импульсом частицы. 

  Состояние системы. Процессы. Первое начало термодинамики. Теплоемкость 

идеального газа. Политропические процессы. Молекулярно-кинетическая теория.. 

Гипотеза о равнораспределении энергии по степеням свободы. Газ Ван-дер Ваальса. 

 Вероятность. Средние значения. Распределение Максвелла. 

 Распределение Больцмана. 

 Второе начало термодинамики. Энтропия. О вычислении и применении энтропии. 
 Статистический смысл второго начала термодинамики. Энтропия и вероятность. 

  Изотермы  Ван-дер-Ваальса.

 Фазовые переходы. Жидко состояние.

 Кристаллическое состояние. Плазма Инверсная   среда. Лазеры. Явления 

переноса. Молекулярно-кинетическая интерпретация явлений переноса. 
Обучающийся умеет: анализировать существующие и разрабатывать новые математические модели 

естественнонаучных, технических и экономических объектов 

Задания 



Если увеличить в 4 раза объемную плотность энергии при неизменной скорости 

распространения        упругих         волн,         то         плотность потока       энергии: 

а) увеличится в 4 раза; б) останется неизменной; в) увеличится в 16 раз; г) увеличится в 8 

раз. 
Обучающийся владеет: навыками описания математических моделей 

ОПК 2.2: Реализовывает математические модели и производит анализ полученных 
результатов 

Обучающийся знает: содержание, тенденции развития и особенности применения 

математических методов в естествознании, технике, экономике и управлении 
 

 Фундаментальные свойства заряда. Понятие точечного заряда. Закон сохранения заряда. 

Квантование заряда. Закон взаимодействия точечных зарядов (закон Кулона). Абсолютная 

электростатическая система единиц измерения. Система СИ. Электрическое поле. 

Напряженность поля. Принцип суперпозиции. Линии напряженности. Электрический 

диполь. Напряженность поля на оси диполя. Теорема Гаусса. Поток вектора напряженности. 

Объемная и поверхностная плотности заряда. Поле бесконечной однородно заряженной плоскости. 

Поле двух разноименно заряженных плоскостей. 

 Работа сил электростатического поля. Потенциальный характер 

электростатического поля. Циркуляция вектора напряженности электрического поля. 

Потенциальная энергия и потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 

Связь между напряженностью электрического поля и потенциалом. 

Эквипотенциальные поверхности. Энергия взаимодействия электрических зарядов. 

Электроемкость проводников. Электроемкость плоского конденсатора. Плотность 

энергии электростатического поля. 

 Физические явления в диэлектриках. Поляризация диэлектриков. Вектор 

поляризации. Вектор электрической индукции. Теорема Гаусса для диэлектриков. 

 Сила тока. Вектор плотности тока. Закон Ома в интегральной и дифференциальной 

форме. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной форме. Электродвижущая 

сила. Напряжение. Обобщенный закон Ома.Правила Кирхгофа. 

 Взаимодействие токов. Абсолютная электромагнитная и гауссова системы единиц 

измерения. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции. Закон Био- Савара- 

Лапласа. Поле, создаваемое током, текущим по бесконечному прямолинейному 

проводу. Поле кругового тока. Вихревой характер магнитного поля. Магнитное поле в 

веществе. Вектор намагничивания. Напряженность магнитного поля. Теорема о 

циркуляции вектора напряженности магнитного поля. Теорема Гаусса для вектора 

магнитной индукции. Диамагнетизм, парамагнетизм и ферромагнетизм. 

 Закон Ампера. Сила Лоренца. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило 

Ленца. Электродвижущая сила индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность 

соленоида. Взаимная индукция. Плотность энергии магнитного поля. 

 Вихревое электрическое поле. 1-ое уравнение Максвелла в интегральной форме. Ток 

смещения. 3-е уравнение Максвелла в интегральной форме. Система уравнений 

Максвелла в интегральной форме. Уравнения Максвелла в дифференциальной форме. 

Теорема Стокса. Теорема Остроградского - Гаусса. 

 Распространение волн в упругой среде. Продольные и поперечные волны. Принцип 
Гюйгенса. Уравнения плоской и сферической волн. 

 Электромагнитные волны. Монохроматическая плоская электромагнитная волна. 

Свойства электромагнитной волны. Вектор Пойнтинга. Интенсивность электромагнитных 

волн. Граничные условия векторов D, B, E. H в электромагнитной волне. Шкала 

электромагнитных волн. 

 Вывод геометрических законов отражения и преломления волн из электромагнитной 

теории. Формулы Френеля для случая, когда электрический вектор лежит в плоскости 

падения светового луча. Формулы Френеля для случая, когда вектор Н лежит в 

плоскости падения светового луча. Виды поляризации света. Поляризация света при 

отражении и преломлении. Закон Брюстера. Предельный угол полного внутреннего 

отражения. 

 Интерференция света. Интерференционные схемы: зеркала Френеля, бипризма 

Френеля, билинза Бийе, зеркало Ллойда. Общая интерференционная схема. 



 Дифракция света. Принцип Гюйгенса - Френеля. Дифракция Френеля. Метод зон 

Френеля. Дифракция света на круглом отверстии и на круглом экране. Зональная пластинка 

Френеля. Дифракция Фраунгофера на щели. Аналитический метод решения задачи. 

Дифракция света на двухи многих щелях. 

 Поляризация при двойном лучепреломлении света в анизотропных кристаллах. 

Поляризационные приспособления: призма Николя, призма Волластона, дихроичные 

пластинки, поляроиды. Закон Малюса. 

 Электромагнитная теория дисперсии света. Формула Зельмейера. Поглощение 

света. Закон Бугера. 

 Закон Кирхгофа. Закон смещения Вина. Закон Стефана – Больцмана. Формула Рэлея 

– Джинса. Формула Планка. 

 Теория атома Томсона, Резерфорда и Бора. Постулаты Бора. Спектры поглощения и 

излучения света для атомов. Гипотеза де-Бройля. Волновые свойства вещества. 

 Статистический характер квантовой механики. Соотношение неопределенности 

Гейзенберга. Уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера для частицы в 

различных силовых полях. Частица в потенциальной яме. Прохождение частицы через 

потенциальный барьер. Линейный осциллятор. Электрон в атоме водорода или 

водородоподобном ионе. 
Обучающийся умеет: производить качественный анализ и численные эксперименты, 
интерпретировать полученные результаты и проверять адекватность разработанных 
математических моделей 

Обучающийся владеет: навыками качественного и численного анализа математических 

моделей 

Задания 
По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводам текут токи I1= 50 А и I2= 

100 А в противоположных направлениях. Расстояние между проводниками d= 15 см 

Определить индукцию В в точке, удаленной от первого проводника на r1 = 25 см и от 

второго на r2 = 40 см. 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

Критерии оценки: согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной 

дисциплине максимальная оценка за экзамен 30 баллов. 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П.Королева» 

Естественнонаучный институт 

(институт/факультет) 

Кафедра физики твердого тела и 

неравновесных систем 

01.05.01 Фундаментальные математика и 
механика 

(код и наименование направления подготовки) 

Фундаментальная математика и 
приложения 

профиль (программа) 

Физика 
(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Сила тока. Вектор плотности тока. Закон Ома в интегральной и дифференциальной форме. 

Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной форме.. 
2. Выясните, как зависит разрешающая способность дифракционной решетки от числа 

щелей. 

Составитель 

Заведующий кафедрой 
ФТТиНС 

« »_ 20 г. 

Шалимова М.Б. 

Покоев А.В. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь 
ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические модели в 
современном естествознании, технике, экономике и управлении  

ОПК 2.1: Разрабатывает и анализирует математические модели 

Знать: 
Отсутствие 

знания 
проблематики и 

особенностей 
естественных, 

технических 

Отсутствие 
наук, экономики 

и управления, 

базовых 
принципов 

мате- 

математическог 
о 

моделирования, 

видов моделей, 

их преимуществ 
и недостатков, 

особенностей 

использования, 
основных 

этапов 

построения 
моделей, 

способов 

проверки 

адекватности 
моделей, 

основных 

положений и 
тенденций 

развития 

математических 
теорий, 

используемых в 

математическом 

моделировании 

Фрагментарн 
ые знания 
проблематики 
и особенностей 
естественных, 
технических 
наук, 
экономики и 
управления, 
базовых 
принципов 
мате- 
математическо 
го 
моделирования 
, видов 
моделей, их 
преимуществ и 
недостатков, 
особенностей 
использования, 
основных 
этапов 
построения 
моделей, 
способов 
проверки 
адекватности 
моделей, 
основных 
положений и 
тенденций 
развития 
математически 
х теорий, 
используемых 
в 
математическо 
м 
моделировании 

Общие, но не 
структуриров 
анные знания 
проблематики 
и особенностей 
естественных, 
технических 
наук, 
экономики и 
управления, 
базовых 
принципов 
мате- 
математическо 
го 
моделирования 
, видов 
моделей, их 
преимуществ и 
недостатков, 
особенностей 
использования, 
основных 
этапов 
построения 
моделей, 
способов 
проверки 
адекватности 
моделей, 
основных 
положений и 
тенденций 
развития 
математически 
х теорий, 
используемых 
в 
математическо 
м 
моделировании 

Сформирован 
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
проблематики 
и особенностей 
естественных, 
технических 
наук, 
экономики и 
управления, 
базовых 
принципов 
мате- 
математическо 
го 
моделирования 
, видов 
моделей, их 
преимуществ и 
недостатков, 
особенностей 
использования, 
основных 
этапов 
построения 
моделей, 
способов 
проверки 
адекватности 
моделей, 
основных 
положений и 
тенденций 
развития 
математически 
х теорий, 
используемых 
в 
математическо 
м 
моделировании 

Сформирован 
ные 
систематичес 
кие знания 
проблематики 
и особенностей 
естественных, 
технических 
наук, 
экономики и 
управления, 
базовых 
принципов 
мате- 
математическо 
го 
моделирования 
, видов 
моделей, их 
преимуществ и 
недостатков, 
особенностей 
использования, 
основных 
этапов 
построения 
моделей, 
способов 
проверки 
адекватности 
моделей, 
основных 
положений и 
тенденций 
развития 
математически 
х теорий, 
используемых 
в 
математическо 
м 
моделировании 

проблематику 
и особенности 
естественных, 
технических 
наук, 
экономики и 
управления, 
базовые 
принципы 
мате- 
математическо 
го 
моделирования 
, виды 
моделей, их 
преимущества 
и недостатки, 
особенности 
использования, 
основные 
этапы 
построения 
моделей, 
способы 
проверки 
адекватности 
моделей, 
основные 
положения и 
тенденции 
развития 
математически 
х теорий, 
используемых 
в 
математическо 
м 
моделировани 
и 



      

Уметь: 

анализировать 

существующие 

и разрабатывать 

новые 

математические 

модели 

естественнонау 

чных, 

технических и 

экономических 

объектов 

Отсутствие 
умения 
анализировать 
существующие 
и разрабатывать 
новые 

математические 

модели 

естественнонау 

чных, 

технических и 

экономических 

объектов 

Фрагментарны 
е умения 
анализировать 
существующие 
и разрабатывать 

новые 

математические 

модели 

естественнонау 

чных, 

технических и 

экономических 

объектов 

Общие, но не 
структурирова 

нные умения 
анализировать 
существующие 
и разрабатывать 
новые 
математические 

модели 

естественнонауч 

ных, 

технических и 

экономических 

объектов 

В целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы, 

умение 
анализировать 
существующие 
и разрабатывать 
новые 
математические 
модели 
естественнонауч 
ных, 
технических и 
экономических 
объектов 

Сформированн 
ое умение 
анализировать 
существующие 
и разрабатывать 

новые 

математические 

модели 

естественнонауч 

ных, 

технических и 

экономических 

объектов 

 

 



Владеть: 
навыками 

описания 

математических 

моделей 

Отсутствие 

навыков 
описания 

математических 
моделей 

Фрагментарно 

е применение 

навыков 
описания 

математических 

моделей 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

ое применение 

навыков 
описания 

математических 
моделей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 
описания 

математических 

моделей 

Успешное и 

систематическ 

ое применение 

навыков 
описания 

математических 
моделей 

ОПК-2 Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические 
модели в современном естествознании, технике, экономике и управлении  
ОПК 2.2: Реализовывает математические модели и производит анализ полученных 
результатов 



Знать: 
содержание, 

тенденции 
развития и 
особенност 

и 
применения 
математиче 

ских 
методов в 

естествозна 
нии, 

технике, 
экономике 

и 
управлении 

Отсутствие 
знания 

содержания 
, тенденций 
развития и 
особенност 

ей 
применения 
математиче 

ских 
методов в 

естествозна 
нии, 

технике, 
экономике 

и 
управлении 

Фрагментарн 
ые знания 
содержания, 
тенденций 
развития и 
особенностей 
применения 
математически 
х методов в 
естествознании 
, технике, 
экономике и 
управлении 

Общие, но не 
структуриров 
анные знания 
содержания, 
тенденций 
развития и 
особенностей 
применения 
математически 
х методов в 
естествознании 
, технике, 
экономике и 
управлении 

Сформирован 
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
знания 
содержания, 
тенденций 
развития и 
особенностей 
применения 
математически 
х методов в 
естествознании 
, технике, 
экономике и 
управлении 

Сформирован 
ные 
систематичес 
кие знания 
содержания, 
тенденций 
развития и 
особенностей 
применения 
математически 
х методов в 
естествознании 
, технике, 
экономике и 
управлении 



Уметь: 
производить 

качественный 

анализ и 

численные 
эксперименты, 

интерпретирова 

ть полученные 
результаты и 

проверять 

адекватность 
разработанных 

математических 

моделей 

Отсутствие 
умения 

производить 
качественн 
ый анализ и 
численные 
эксперимен 

ты, 
интерпрети 

ровать 
полученные 
результаты 
и проверять 
адекватност 

ь 
разработан 

ных 
математиче 

ских 
моделей 

Фрагментарн 
ые умения 
производить 
качественный 
анализ и 
численные 
эксперименты, 
интерпретиров 
ать 
полученные 
результаты и 
проверять 
адекватность 
разработанных 
математически 
х моделей 

Общие, но не 
структуриров 
анные умения 
производить 
качественный 
анализ и 
численные 
эксперименты, 
интерпретиров 
ать 
полученные 
результаты и 
проверять 
адекватность 
разработанных 
математически 
х моделей 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
умение 
производить 
качественный 
анализ и 
численные 
эксперименты, 
интерпретиров 
ать 
полученные 
результаты и 
проверять 
адекватность 
разработанных 
математически 
х моделей 

Сформирован 
ное умение 
производить 
качественный 
анализ и 
численные 
эксперименты, 
интерпретиров 
ать 
полученные 
результаты и 
проверять 
адекватность 
разработанных 
математически 
х моделей 



Владеть: 
навыками 

качественного и 

численного 

анализа 
математических 

моделей 

Отсутствие 
навыков 

качественн 
ого и 

численного 
анализа 

математиче 
ских 

моделей 

Фрагментарн 
ое 
применение 
навыков 
качественного 
и численного 
анализа 
математически 
х моделей 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес 
кое 
применение 
качественного 
и численного 
анализа 
математически 
х моделей 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
качественного 
и численного 
анализа 
математически 
х моделей 

Успешное и 
систематичес 
кое 
применение 
навыков 
качественного 
и численного 
анализа 
математически 
х моделей 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знанияхосновных 

положений фактического материала 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные заданиявыполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; –оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Физика» в течение 5 семестра 
 

1 Активная познавательная работа во время 

занятий* 

до 8 баллов 

2 Контрольные мероприятия до 22 баллов 
 Тестирование 1 до 12 баллов 
 Тестирование 2 до 10 баллов 

3 Отчет по лабораторным работам до 40 баллов 



 Ответ на экзамене до 30 баллов 

 Итого: 100 баллов 
 

*Активная познавательная работа во время занятий: конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Способен к 

проведению научно-

исследовательских 

работ, связанных с 

созданием и 

применением 

математических 

методов для 

решения 

фундаментальных и 

прикладных задач. 

ПК-3.1 

Проводит научно-

исследовательские 

работы, направленные 

на создание 

математических 

методов для решения 

фундаментальных и 

прикладных задач 

механики сплошных 

сред. 

знать: 

 основные положения и 

методы научного 

познания при решении 

профессиональных 

задач; 

современные проблемы 

механики, решение 

которых сопряжено с 

разработкой 

математических 

моделей. 

уметь:  

грамотно пользоваться 

языком предметной 

области и 

самостоятельно 

математически 

корректно ставить 

задачи механики 

владеть: 

методами 

алгоритмического 

моделирования при 

постановке прикладных 

задач механики 

сплошных сред; 

использовать 

практические навыки в 

решении задач 

механики. 

ПК-3.2 

Применяет 

математические методы 

при решении 

фундаментальных и 

прикладных задач 

знать: 

 фундаментальные 

Тема 1.1. Краткие 

теоретические 

сведения из 

механики 

жидкости. Типы 

жидких сред. 

Понятие о 

несжимаемых 

жидкостях и 

сжимаемых 

жидкостях (газах). 

Движение жидких 

сред. Законы 

сохранения массы 

и энергии. 

Течение жидкой 

среды в трубе. 

Тема 1.2. 

Определение 

гидростатического 

давления.  

Тема 1.3. 

Определение 

плотностей 

несмешивающихс

я жидкостей в 

сообщающихся 

сосудах. 

Тема 1.4. 

Гидравлический 

пресс.  

Тема 1.5. Сила 

давления 

жидкости на 

плоскую 

поверхность 

Тема 1.6. 

Относительное 

равновесие 

жидкости во 

вращающемся 

сосуде. 

Тема 1.7. 

Построение 

напорной и 

пьезометрической 

линий для 

трубопровода 

сопротивления. 

Тема 1.8. 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

вопросы к 

зачёту 



законы механики: 

основные положения 

статики, кинематики и 

динамики 

материальной точки и 

твердого тела, 

гидродинамики и 

аэромеханики 

уметь:  

применять основные 

положения и методы   

механики при решении 

профессиональных 

задач; 

понять поставленную 

задачу и на основе 

анализа 

сформулировать 

результат 

владеть: 

навыками разработки и 

реализации 

математических 

моделей механических 

явлений окружающего 

мира средствами 

вычислительной 

техники. 

Определение 

режима движения 

жидкости.  

Тема 1.9.  

Определение 

зависимости 

между 

гидравлическим 

уклоном и средней 

скоростью при 

турбулентном 

движении воды. 

Тема 1.10. 

Исследование 

процесса 

истечения через 

малое круглое 

отверстие и 

внешний 

цилиндрический 

насадок 

Тема 1.11. 

Определение 

коэффициентов 

расхода 

дроссельного 

прибора 

(диафрагмы) и 

водомера 

Вентури.  

Тема 2.1. Течение 

газа по каналу 

переменного 

сечения.  

Тема 2.2. 

Определение 

аэродинамических 

характеристик 

профиля 

турбинной 

лопатки.  

Тема 2.3. 

Испытание 

центробежного 

вентилятора.  

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример тестового задания 

 

1. Определить какое из предложенных дифференциальных уравнений является нелинейным? 
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Правильный ответ – п.3 

 

2. Определить какое из предложенных уравнений соответствует уравнению неразрывности для 

вязкой несжимаемой жидкости? 
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Правильный ответ – п.2 

 

3. Определить какое из слагаемых уравнения Навье-Стокса определяет конвективный член 

уравнения? 

,
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)( VpgradgVV
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1. третье слагаемое в правой части уравнения, 

2. второе слагаемое в правой части уравнения, 

3. первое слагаемое в левой части уравнения, 

4. второе слагаемое в левой части уравнения. 

 

Правильный ответ – п.4 

 

4.Определить какое из предложенных уравнений соответствует закону Фурье? 
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Правильный ответ – п.2 

 

5.Определить какое из предложенных уравнений соответствует уравнению Прандтля для 

установившегося обтекания горизонтальной плоской пластины? 
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Правильный ответ – п.3 

 

6.Определить какое из предложенных уравнений соответствует уравнению Эйлера для 

идеальной жидкости? 
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Правильный ответ – п.3 

 

7. Определить какое из слагаемых уравнения Навье-Стокса определяет вязкий член уравнения? 

,
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)( VpgradgVV
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1. третье слагаемое в правой части уравнения, 

2. второе слагаемое в правой части уравнения, 

3. первое слагаемое в левой части уравнения, 

4. второе слагаемое в левой части уравнения. 

 

Правильный ответ – п.1 

 

8. Определить какое из предложенных дифференциальных уравнений является уравнением 

теплообмена для твердого тела? 
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Правильный ответ – п.4 

 

9. Определить какое из предложенных дифференциальных уравнений является уравнением 

теплообмена для жидкости? 
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Правильный ответ – п.3 

 

10. Определить какое из предложенных выражений является оператором Гамильтона? 
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Правильный ответ – п.3 

Критерии оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 11 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 64% вопросов. 

От 7 до 11 правильных ответов – зачёт; 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачёт. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Определение науки «механика». 

2. Понятия «классическая механика», «релятивистская механика», «квантовая механика». 

3. Модели механики сплошных сред. 
4.Понятие плотность. Массовая плотность. Плотность поверхностной силы. Плотность объёмной 

(массовой) силы. 

5. Несжимаемые и сжимаемые жидкости. 

6. Идеальная жидкость. Закон движения идеальной жидкости (уравнение Эйлера). 

7. Уравнение Громеко-Ламба. 

8. Интеграл Лагранжа-Коши. Интеграл Бернулли.  

9. Уравнение гидростатики Эйлера. 

10. Распределение давления в статической несжимаемой жидкости в поле сил тяжести. 

11. Изоповерхности (поверхности уровня) статической несжимаемой жидкости в поле сил 

тяжести. 

12. Равновесие несжимаемой жидкости в сообщающихся сосудах.  

13. Уравнение неразрывности. 

14. Полная система уравнений гидродинамики. 

15. Полная механическая энергия абсолютно твёрдого тела и деформируемого тела. 



 

16. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. 

17. Вязкость жидкости. Опыт Куэтта. 

18. Закон внутреннего трения Ньютона. 

19. Динамический и кинематический коэффициенты вязкости. 

20. Закон движения вязкой жидкости (уравнение Навье-Стокса). 

21. Критерии подобия. Число Рейнольдса. Число Маха. 

  

Критерии оценки для устного опроса 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (7-й семестр) 

(работы из данного раздела выполняются в лаборатории компьютерного моделирования) 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач. 

ПК-3.1 Проводит научно-исследовательские работы, направленные на создание математических 

методов для решения фундаментальных и прикладных задач механики сплошных сред. 

Обучающийся знает: основные положения и методы научного познания при решении 

профессиональных задач; современные проблемы механики, решение которых сопряжено с 

разработкой математических моделей. 

 
Тема 1.1. Краткие теоретические сведения из механики жидкости. Типы жидких сред. Понятие о 

несжимаемых жидкостях и сжимаемых жидкостях (газах). Движение жидких сред. Законы сохранения 

массы и энергии. Течение жидкой среды в трубе. Измерение расхода на основании уравнения 

Бернулли. Потери на трение и падение давления в трубах. 

Тема 1.2. Определение гидростатического давления. В работе требуется определить плотность 

неизвестной жидкости и цену деления механического манометра. Полученные данные предлагается 

выразить в различных единицах измерения. 



Тема 1.3. Определение плотностей несмешивающихся жидкостей в сообщающихся сосудах. Исходя из 

законов гидростатики, предлагается определить плотности неизвестных жидкостей в двух пьезометрах. 

Тема 1.4. Гидравлический пресс. Рассматривается гидростатическая машина, принцип действия 

которой может быть описан основным уравнением гидростатики. Требуется рассчитать силу, 

приложенную к рычагу, и прессующую силу. 

ПК-3.2 Применяет математические методы при решении фундаментальных и прикладных задач 

Обучающийся знает: фундаментальные законы механики: основные положения статики, 

кинематики и динамики материальной точки и твердого тела, гидродинамики и аэромеханики 

 

Тема 1.5. Сила давления жидкости на плоскую поверхность. В работе необходимо найти силы 

суммарного давления воды на плоскую стенку, определить центр давления и построить эпюры 

давления. 

Тема 1.6. Относительное равновесие жидкости во вращающемся сосуде. Целью работы является 

нахождение частоты вращения сосуда, построение свободной поверхности жидкости опытным и 

расчетным путем, построение эпюры избыточного давления на дно сосуда. 

Тема 1.7. Построение напорной и пьезометрической линий для трубопровода сопротивления. В работе 

необходимо опытным путем определить потери напора на преодоление сопротивления по длине 

трубопровода и на участках с местным сопротивлением. Также требуется рассчитать коэффициенты 

местных потерь и коэффициенты Дарси, а также построить напорную и пьезометрическую линию. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач. 

ПК- 3.1 Проводит научно-исследовательские работы, направленные на создание 

математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач механики 

сплошных сред. 

Обучающийся умеет: грамотно пользоваться языком предметной области и самостоятельно 

математически корректно ставить задачи механики 

 

Задания: 

1. Дать определение типов жидких сред. Сформулировать законы сохранения массы и энергии. 

Сформулировать уравнение Бернулли. 

2.  Давление в жидкости. Определение гидростатического давления.  

3.  Понятие плотности. Массовая плотность. Плотность силы (поверхностной, объёмной). 

4.  Работа гидростатической машины. 

Обучающийся владеет: методами алгоритмического моделирования при постановке прикладных 

задач механики сплошных сред; использовать практические навыки в решении задач механики. 

 

Задания: 

1.  Измерение расхода на основании уравнения Бернулли. Потери на трение и падение давления в 

трубах. 

2.  Определить плотность неизвестной жидкости и цену деления механического манометра. 

Полученные данные предлагается выразить в различных единицах измерения. 



3.  Определить плотности несмешивающихся жидкостей в сообщающихся сосудах.  

4. Рассмотреть работу гидравлического пресса, принцип действия которого может быть описан 

основным уравнением гидростатики. Рассчитать силу, приложенную к рычагу, и прессующую силу. 

ПК-3.2 Применяет математические методы при решении фундаментальных и прикладных задач 

Обучающийся умеет: применять основные положения и методы   механики при решении 

профессиональных задач; понять поставленную задачу и на основе анализа сформулировать результат 

 

Задания: 

1. Понятие о силе давления жидкости на плоскую поверхность.  

2. Относительное равновесие жидкости во вращающемся сосуде. 

3. Понятие о напорной и пьезометрической линии для трубопровода сопротивления. 

Обучающийся владеет: навыками разработки и реализации математических моделей механических 

явлений окружающего мира средствами вычислительной техники. 

Задания: 

1. Найти силы суммарного давления воды на плоскую стенку, определить центр давления и построить 

эпюры давления. 

2. Нахождение частоты вращения сосуда, построение свободной поверхности жидкости опытным и 

расчетным путем, построение эпюры избыточного давления на дно сосуда. 

3. Рассчитать коэффициенты местных потерь и коэффициенты Дарси, а также построить напорную и 

пьезометрическую линию. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ (8-й семестр) 

(работы из данного раздела выполняются в лаборатории компьютерного моделирования) 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач. 

ПК-3.1 Проводит научно-исследовательские работы, направленные на создание математических 

методов для решения фундаментальных и прикладных задач механики сплошных сред. 

Обучающийся знает: основные положения и методы научного познания при решении 

профессиональных задач; современные проблемы механики, решение которых сопряжено с 

разработкой математических моделей. 

 
Тема 1.8. Определение режима движения жидкости. Целью работы является наблюдение за 

различными режимами движения жидкости в трубе и определение числа Рейнольдса. 

Тема 1.9.  Определение зависимости между гидравлическим уклоном и средней скоростью при 

турбулентном движении воды. При движении жидкости вдоль стенки с одинаковой высотой выступов 

толщина ламинарной пленки меняется в зависимости от средней скорости (числа Рейнольдса). 

Поэтому в работе предлагается определить режим движения (расчет числа Рейнольдса) и установить 

зависимость гидравлического уклона от скорости. 

Тема 1.10. Исследование процесса истечения через малое круглое отверстие и внешний 

цилиндрический насадок. Работа заключается в проведении двух экспериментов: истечение через 

отверстие и истечение из насадка. В процессе работы определяются: коэффициент сжатия, 



коэффициент скорости, коэффициент расхода и сопротивления. Также рассчитывается значение 

вакуума в зоне отжима при истечении из насадка. 

Тема 1.11. Определение коэффициентов расхода дроссельного прибора (диафрагмы) и водомера 

Вентури. Определение расхода жидкости в производственных условиях осуществляют с помощью 

различных расходомерных приборов. В работе рассматриваются наиболее распространенные приборы: 

мерная шайба, или диафрагма, и водомер Вентури. Целью работы является определение коэффициента 

дроссельного прибора и коэффициента расхода водомера Вентури, а также построение тарировочных 

графиков. 

ПК-3.2 Применяет математические методы при решении фундаментальных и прикладных задач 

Обучающийся знает: фундаментальные законы механики: основные положения статики, 

кинематики и динамики материальной точки и твердого тела, гидродинамики и аэромеханики 

 

Тема 2.1. Течение газа по каналу переменного сечения. В данной работе рассматриваются 

закономерности одномерного установившегося движения газа в сопле Лаваля. Цель работы 

заключается в измерение распределения давления газа вдоль стенки сопла, расчете основных 

параметров течения и сравнение полученных экспериментальных результатов с результатом 

теоретического расчета. 

Тема 2.2. Определение аэродинамических характеристик профиля турбинной лопатки. Цель работы – 

замерить распределение давления по поверхности профиля турбинной лопатки и, используя эти 

опытные данные, найти аэродинамические коэффициенты: лобового сопротивления, подъемной силы, 

момента тангажа, а также определить положение центра давления. 

Тема 2.3. Испытание центробежного вентилятора. Цель работы: приобретение навыков 

экспериментального определения характеристик вентилятора – машины, предназначенной для 

перемещения газов. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и 

применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач. 

ПК- 3.1 Проводит научно-исследовательские работы, направленные на создание 

математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач механики 

сплошных сред. 

Обучающийся умеет: грамотно пользоваться языком предметной области и самостоятельно 

математически корректно ставить задачи механики 

 

Задания: 

1. Понятие ламинарного и турбулентного режимов движения жидкости. Критерии подобия. Число 

Рейнольдса. Число Маха. 

2.  Зависимость между гидравлическим уклоном и средней скоростью при турбулентном движении 

воды. 

3. Процесс истечения через малое круглое отверстие и внешний цилиндрический насадок. 



4. Расходомерные приборы: мерная шайба, или диафрагма, и водомер Вентури.  

Обучающийся владеет: методами алгоритмического моделирования при постановке прикладных 

задач механики сплошных сред; использовать практические навыки в решении задач механики. 

 

Задания: 

1. Определить режим движения жидкости. Вычислить число Рейнольдса. 

2.  Определить зависимости между гидравлическим уклоном и средней скоростью при турбулентном 

движении воды.  

3. Процесс истечения через малое круглое отверстие и внешний цилиндрический насадок. Определить: 

коэффициент сжатия, коэффициент скорости, коэффициент расхода и сопротивления.  

4. Определить коэффициент расхода дроссельного прибора (диафрагмы) и водомера Вентури.  

ПК-3.2 Применяет математические методы при решении фундаментальных и прикладных задач 

Обучающийся умеет: применять основные положения и методы   механики при решении 

профессиональных задач; понять поставленную задачу и на основе анализа сформулировать результат 

 

Задания: 

1. Закономерности одномерного установившегося движения газа в сопле Лаваля. 

2. Аэродинамические характеристики турбинной лопатки 

3. Характеристики вентилятора – машины, предназначенной для перемещения газов. 

Обучающийся владеет: навыками разработки и реализации математических моделей механических 

явлений окружающего мира средствами вычислительной техники. 

Задания: 

1. Измерение распределения давления газа вдоль стенки сопла Лаваля, расчет основных параметров 

течения и сравнение полученных экспериментальных результатов с результатом теоретического 

расчета. 

2. Определить аэродинамические характеристики профиля турбинной лопатки. Найти 

аэродинамические коэффициенты: лобового сопротивления, подъемной силы, момента тангажа, а 

также определить положение центра давления. 

3. Экспериментальное определение характеристик вентилятора. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и применением 



математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач. 

ПК-3.1 Проводит научно-исследовательские работы, направленные на создание математических методов для 

решения фундаментальных и прикладных задач механики сплошных сред. 

 
знать:  
основные 

положения и 

методы научного 

познания при 

решении 

профессиональны

х задач; 

современные 

проблемы 

механики, 

решение которых 

сопряжено с 

разработкой 

математических 

моделей. 

 

Отсутствие 

знаний основных 

положений и 

методов научного 

познания при 

решении 

профессиональны

х задач; 

современных 

проблем 

механики, 

решение которых 

сопряжено с 

разработкой 

математических 

моделей. 

 

Фрагментарные 

знания основных 

положений и 

методов научного 

познания при 

решении 

профессиональны

х задач; 

современных 

проблем 

механики, 

решение которых 

сопряжено с 

разработкой 

математических 

моделей. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

положений и 

методов научного 

познания при 

решении 

профессиональны

х задач; 

современных 

проблем 

механики, 

решение которых 

сопряжено с 

разработкой 

математических 

моделей. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

положений и 

методов научного 

познания при 

решении 

профессиональны

х задач; 

современных 

проблем 

механики, 

решение которых 

сопряжено с 

разработкой 

математических 

моделей. 

 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

положений и 

методов научного 

познания при 

решении 

профессиональны

х задач; 

современных 

проблем 

механики, 

решение которых 

сопряжено с 

разработкой 

математических 

моделей. 

 

уметь: 

грамотно 

пользоваться 

языком 

предметной 

области и 

самостоятельно 

математически 

корректно ставить 

задачи механики 

 

Отсутствие 

умений грамотно 

пользоваться 

языком 

предметной 

области и 

самостоятельно 

математически 

корректно ставить 

задачи механики 

 

Частично 

освоенное умение 

грамотно 

пользоваться 

языком 

предметной 

области и 

самостоятельно 

математически 

корректно ставить 

задачи механики 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение грамотно 

пользоваться 

языком 

предметной 

области и 

самостоятельно 

математически 

корректно ставить 

задачи механики 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

грамотно 

пользоваться 

языком 

предметной 

области и 

самостоятельно 

математически 

корректно ставить 

задачи механики 

Сформированное 

умение грамотно 

пользоваться 

языком 

предметной 

области и 

самостоятельно 

математически 

корректно ставить 

задачи механики 

 

владеть: 

методами 

алгоритмического 

моделирования 

при постановке 

прикладных задач 

механики 

сплошных сред; 

использовать 

практические 

навыки в решении 

задач механики. 

 

Отсутствие 

навыков владения 

методами 

алгоритмического 

моделирования 

при постановке 

прикладных задач 

механики 

сплошных сред; 

использовать 

практические 

навыки в решении 

задач механики. 

 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

алгоритмического 

моделирования 

при постановке 

прикладных задач 

механики 

сплошных сред; 

использовать 

практические 

навыки в решении 

задач механики. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

методами 

алгоритмического 

моделирования 

при постановке 

прикладных задач 

механики 

сплошных сред; 

использовать 

практические 

навыки в решении 

задач механики. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

методами 

алгоритмического 

моделирования 

при постановке 

прикладных задач 

механики 

сплошных сред; 

использовать 

практические 

навыки в решении 

задач механики. 

 

Успешное и 

систематическое 

владение 

методами 

алгоритмического 

моделирования 

при постановке 

прикладных задач 

механики 

сплошных сред; 

использовать 

практические 

навыки в решении 

задач механики. 

 

ПК-3.2 Применяет математические методы при решении фундаментальных и прикладных задач 

 
знать:  

фундаментальные 

законы механики: 

основные 

Отсутствие 

базовых знаний  

фундаментальных 

законов механики: 

Фрагментарные 

знания 

фундаментальных 

законов механики: 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

фундаментальных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

фундаментальных 



положения 

статики, 

кинематики и 

динамики 

материальной 

точки и твердого 

тела, 

гидродинамики и 

аэромеханики 

 

основных 

положений 

статики, 

кинематики и 

динамики 

материальной 

точки и твердого 

тела, 

гидродинамики и 

аэромеханики 

основных 

положений 

статики, 

кинематики и 

динамики 

материальной 

точки и твердого 

тела, 

гидродинамики и 

аэромеханики 

законов механики: 

основных 

положений 

статики, 

кинематики и 

динамики 

материальной 

точки и твердого 

тела, 

гидродинамики и 

аэромеханики 

фундаментальных 

законов механики: 

основных 

положений 

статики, 

кинематики и 

динамики 

материальной 

точки и твердого 

тела, 

гидродинамики и 

аэромеханики 

законов механики: 

основных 

положений 

статики, 

кинематики и 

динамики 

материальной 

точки и твердого 

тела, 

гидродинамики и 

аэромеханики 

уметь:  

применять 

основные 

положения и 

методы   механики 

при решении 

профессиональны

х задач; 

понять 

поставленную 

задачу и на основе 

анализа 

сформулировать 

результат 

 

Отсутствие 

умений применять 

основные 

положения и 

методы   

механики при 

решении 

профессиональны

х задач; 

понять 

поставленную 

задачу и на основе 

анализа 

сформулировать 

результат 

 

  Частично 

освоенное умение 

применять 

основные 

положения и 

методы   

механики при 

решении 

профессиональны

х задач; 

понять 

поставленную 

задачу и на основе 

анализа 

сформулировать 

результат 

 

  В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение применять 

основные 

положения и 

методы   

механики при 

решении 

профессиональны

х задач; 

понять 

поставленную 

задачу и на основе 

анализа 

сформулировать 

результат 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

основные 

положения и 

методы   

механики при 

решении 

профессиональны

х задач; 

понять 

поставленную 

задачу и на основе 

анализа 

сформулировать 

результат 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

основных 

положений и 

методов механики 

при решении 

профессиональны

х задач; 

понять 

поставленную 

задачу и на основе 

анализа 

сформулировать 

результат 

 

владеть: 

навыками 

разработки и 

реализации 

математических 

моделей 

механических 

явлений 

окружающего 

мира средствами 

вычислительной 

техники. 

Отсутствие 

навыков при 

разработки и 

реализации 

математических 

моделей 

механических 

явлений 

окружающего 

мира средствами 

вычислительной 

техники. 

Фрагментарные 

навыки  при 

разработке и 

реализации 

математических 

моделей 

механических 

явлений 

окружающего 

мира средствами 

вычислительной 

техники. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

умение  

разработки и 

реализации 

математических 

моделей 

механических 

явлений 

окружающего 

мира средствами 

вычислительной 

техники. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  умение 

разработки и 

реализации 

математических 

моделей 

механических 

явлений 

окружающего 

мира средствами 

вычислительной 

техники. 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

разработки и 

реализации 

математических 

моделей 

механических 

явлений 

окружающего 

мира средствами 

вычислительной 

техники. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценки планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций.  

Шкала оценивания: 

Зачет 

Зачтено - Обучающийся смог показать знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные 



рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

Не зачтено - при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Использует 

технологии и 

методы управления 

своим временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 

Знать: основные способы 

и методы эффективного 

управления собственным 

временем. 

Уметь: использовать 

инструменты и методы 

управления временем 

при достижении 

поставленных целей. 

Владеть: технологиями и  

методами управления 

собственным временем. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы 

физического 

воспитания 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 

УК-6.2.  
Определяет  

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития. 

Знать: критерии оценки 

личностного роста и 

способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на основе 

самооценки. 

Уметь: определить и 

реализовать приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать свое 

личностное развитие.  

Владеть: способами  

совершенствования 

собственной 

деятельности и 

личностного развития на 

основе самооценки. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Социально-

биологические 

основы 

физической 

культуры 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 



спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 6. 

Анатомо-

морфологическ

ие и 

физиологическ

ие основы 

жизнедеятельн

ости организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

 

УК-6.3. 
Выстраивает 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни. 

Знать: методы 

выстраивания и 

реализации траектории 

саморазвития на основе 

образования в течение 

всей жизни. 

Уметь: эффективно 

использовать методы 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Владеть: методами 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 7. 

Физическая 

культура и спорт 

как составная 

часть здорового 

образа жизни 

 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК-7.1. Понимает 

влияние основ 

физического 

воспитания на 

уровень 

профессиональной 

работоспособности 

и физического 

самосовершенствов

ания. 

Знать: теоретические 

аспекты, основные 

понятия, формы, 

средства и методы 

физического воспитания, 

направленные на 

повышение уровня 

профессиональной 

работоспособности и 

физического 

самосовершенствования. 

Уметь: отбирать 

наиболее эффективные 

средства и методы 

физического воспитания 

для профессионального 

развития и физического 

самосовершенствования. 

Владеть: теоретическими 

и практическими 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. 

Социально-

биологические 

основы 

физической 

культуры 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 



знаниями, для 

достижения высокого 

уровня 

профессиональной 

работоспособности и 

физического 

самосовершенствования. 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

УК-7.2.  
Выполняет 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

физических 

упражнений для 

обеспечения 

здоровья и 

физического 

самосовершенствов

ания. 

Знать: методы 

применения физических 

упражнений при 

организации занятий с 

учетом индивидуальных 

возможностей. 

Уметь: выбирать и 

применять комплексы 

физических упражнений 

для сохранения здоровья 

и физического 

самосовершенствования. 

Владеть: системой 

практических умений и 

навыков, 

обеспечивающих 

сохранение, укрепление 

здоровья и физическое 

самосовершенствование. 

Лекционные 

занятия:  

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы 

физического 

воспитания 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 6. 

Анатомо-

морфологическ

ие и 

физиологическ

ие основы 

жизнедеятельн

ости организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 

УК-7.3. 

 Применяет на 

практике 

разнообразные 

средства и методы 

физической 

культуры для 

поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности с 

целью обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: формы 

организации занятий, 

принципы и методы 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять 

формы, средства и 

методы физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: умениями и 

навыками применения 

основных форм, средств 

Лекционные 

занятия:  

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

 

Лекционные 

занятия, 

практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

Тестирование 



и методов физической 

культуры для 

достижения высокого 

уровня физической 

подготовленности. 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 7. 

Физическая 

культура и спорт 

как составная 

часть здорового 

образа жизни 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 

b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 



c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 

d. Метод наглядного восприятия. 



 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 

b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 



c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 



Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)= показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 



9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует технологии и методы управления своим временем для достижения поставленных целей. 

Знать: 

основные 

способы и 

методы 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

Уметь: 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

Отсутствие 

умений 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

Сформированн

ое умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 



поставленных 

целей. 

 

 

 

 

 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

Владеть: 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

УК-6.2. Определяет  приоритеты собственной деятельности и личностного развития. 

Знать: критерии 

оценки 

личностного 

роста и 

способы 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности 

на основе 

самооценки. 

 

 

 

Уметь: 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

Сформированн

ое умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое 

личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

Владеть: 

способами  

совершенствова

ния 

Отсутствие 

навыков 

владения 

способами  

Фрагментарные 

навыки 

владения 

способами  

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 



собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

е навыки 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

пробелы 

навыки 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

УК6.3. Выстраивает траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Знать: методы 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знания методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития 

на основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

Уметь: 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

Сформированн

ое умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на 

протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

 

 

 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение 

всей жизни. 

 

 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 



УК-7.1. Понимает влияние основ физического воспитания на уровень профессиональной работоспособности 

и физического самосовершенствования. 

Знать: 

теоретические 

аспекты, 

основные 

понятия, 

формы, 

средства и 

методы 

физического 

воспитания, 

направленные 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Отсутствие 

знаний 

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Фрагментарные 

знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Уметь: 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

Отсутствие 

умений 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

Сформированн

ое умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональ

ного развития и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

Владеть: 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональ

ной 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенс



 

 

 

 

 

 

самосовершенс

твования. 

 

физического 

самосовершенс

твования. 

твования. 

 

 

УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные комплексы физических упражнений для обеспечения 

здоровья и физического самосовершенствования. 

 

 

Знать: методы 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей. 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний методов 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей. 

 

 

 

Фрагментарные 

знания методов 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей. 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей. 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей.  

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

методов 

применения 

физических 

упражнений 

при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х 

возможностей. 

Уметь: 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

Сформированн

ое умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенс

твования. 

 

 

 

 

 

Владеть: 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

владения 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

Успешное и 

систематическо

е владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенс

твование. 

 

 

 

 

УК-7.3. Применяет на практике разнообразные средства и методы физической культуры для поддержания 

должного уровня физической подготовленности с целью обеспечения полноценной социальной и 



профессиональной деятельности. 

Знать: формы 

организации 

занятий, 

принципы и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Отсутствие 

знаний о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

  

Фрагментарные 

знания о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Уметь: 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

  

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Сформированн

ое умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Владеть: 

умениями и 

навыками 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

Отсутствие 

умений и 

навыков 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

Фрагментарные 

умения и 

навыки 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

В целом 

успешные, но 

не 

систематически

е умения и 

навыки 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения и 

навыки 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

умений и 

навыков 

применения 

основных 

форм, средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 

     

«20»___03______ 2019 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 



ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств дисциплины
(модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
ко

м
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

Шифр и
наименование

индикатора

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий

УК-1.2.
Осуществля
ет поиск 
вариантов 
решения 
поставленно
й 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации

Знать: методы 
критического 
анализа и 
синтеза; 
способы 
решения 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации.
Уметь: 
осуществлять 
поиск 
вариантов 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации.
Владеть: 
методами 
критического 
анализа и 
синтеза при 
работе с 
информацией и
способами 
решения 
проблемной 
ситуации.

Темы лекций:
Философия и 
ее место в 
культуре.
Исторические 
типы 
философии. 
Основные 
направления 
философии XX
века. 
Философская 
проблема 
сознания. 
Познание. 
Проблема 
истины и ее 
критерия. 
Общество как 
философская 
проблема. 
Философия 
истории.
Семинарские 
занятия:
Общая 
характеристика
и основные 
проблемы 
древнегреческо
й философии. 
Проблемы 
средневековой 
философии и 
философии 
Возрождения. 
Философия 
Нового 
времени и 

Лекции
практи
ческие
занятия
самост
ояте-
льная
работа

Конспек
тирова-

ние
первоис
точни-
ков к

семинар
ским

занятии
-ям,

реферат
тест



Просвещения. 
Немецкая 
классическая 
философия.  
Философия 
Маркса и 
марксизм.  
Русская 
философия 
XVIII  - XIX вв.
Основные 
направления 
философии XX
века.  Бытие и 
материя.  
Философская 
проблема 
сознания.  
Познание. 
Проблема 
истины и ее 
критерия.  
Общество как 
философская 
проблема.  
Философия  
истории.  
Философская 
проблема 
человека
Самостоятельн
ая работа:
Философия и 
наука. 
Позитивизм и 
постпозитивиз
м.   
Социальная 
философия. 
Человек. 
Личность. 
Ценности 
человека. 
Познание, 
знание, 
истина. 
Политические
отношения и 
государство. 
Философия 
истории.

УК-5 Способен УК-5.3. Знать: Темы лекций: Лекции Конспек



анализирова
ть  и
учитывать
разнообрази
е  культур  в
процессе
межкультурн
ого
взаимодейст
вия

Демонстрир
ует
толерантное
отношение к
социокульту
рным
особенностя
м
этнических
групп  и
конфессий.

важнейшие
особенности
межкультурног
о
взаимодействия
на  этическом,
религиозном  и
ценностном
уровнях.
Уметь: 
ориентироватьс
я  в  важнейших
особенностях
межкультурног
о
взаимодействия
на  этическом,
религиозном  и
ценностном
уровнях.
Владеть:
основами
культурно-
исторического
анализа  для
понимания
разнообразия
различных
философских
традиций.

Философия и 
ее место в 
культуре.
Исторические 
типы 
философии. 
Основные 
направления 
философии 
XX века. 
Философская 
проблема 
сознания. 
Познание. 
Проблема 
истины и ее 
критерия. 
Общество как 
философская 
проблема. 
Философия 
истории.
Семинарские 
занятия:
Общая 
характеристика
и основные 
проблемы 
древнегреческо
й философии. 
Проблемы 
средневековой 
философии и 
философии 
Возрождения. 
Философия 
Нового 
времени и 
Просвещения. 
Немецкая 
классическая 
философия.  
Философия 
Маркса и 
марксизм.  
Русская 
философия 
XVIII  - XIX 
вв. Основные 
направления 
философии 
XX века.  

практи
ческие
занятия
самост
ояте-
льная
работа

тирова-
ние
первоис
точни-
ков  к
семинар
ским
занятии
-ям,
реферат
тест



Общество как 
философская 
проблема.  
Философия  
истории.  
Философская 
проблема 
человека
Самостоятельн
ая работа:
Философия и 
наука..   
Социальная 
философия. 
Человек. 
Личность. 
Ценности 
человека. 
Познание, 
знание, 
истина. 
Политические
отношения и 
государство. 
Философия 
истории.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Примерный список тем для конспектирования

1.Философия и её место в культуре.

2. Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии.

3. Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии и философии Возрождения.

 4. Философия Нового времени и Просвещения.

 5. Немецкая классическая философия. 

 6. Философия Маркса и марксизм. 

 7. Основные направления философии XX века. 

 8. Бытие и материя. 9. Философская проблема сознания. 

 10. Познание. Проблема истины и ее критерия. 

 11. Общество как философская проблема. 



 12. Философия  истории. 

 13. Философская проблема человека. 

 14. Русская философия

Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД.

Критерии оценки конспекта 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

зачтено не зачтено

полный
конспект,
наличие  тем  и
их разделов;

умение
изложить мысль
автора  своими
словами,
уместность
цитат;

использование
иностранной
литературы;

наличие анализа
и  комментариев
обучающегося;

формулировка
продуманных
вопросов  по
теме.

полный
конспект,
наличие  тем  и
их разделов;

умение
изложить
мысль  автора
своими
словами,
уместность
цитат;

наличие
анализа  и
комментариев
обучающегося.

полный  конспект,
наличие  тем  и  их
разделов;

умение  изложить
мысль автора своими
словами,  уместность
цитат. 

Неполный  конспект,
отсутствие  тем  и
разделов,  неумение
изложить  мысль  автора
своими словами.

Примерные темы рефератов

1.Сократ против софистов.

2.Р.Декарт о самосознании.

3.Возможности и границы познания у И.Канта.

4.Диалектический метод Г.Гегеля.

5.Социальная философия К.Маркса: плюсы и минусы.

6.Постпозитивизм о развитии науки.



7.Две концепции идеального: Д.Дубровский и Э.Ильенков.

8.Субстанциональная и релятивистская концепции пространства и времени.

9.Агностицизм и скептицизм: основания и критика.

10.Классическая и неклассические концепции истины.

11.Проблема демаркации научного и ненаучного знания.

12.Общество как предмет философского анализа.

13.Общество и государство.

14.Философия истории: основные концепции развития общества.

15.Проблема сущности человека.

16.Человек: смысл жизни и свобода.

Критерии оценки реферата

Реферат   является  результатом  самостоятельного  изучения  темы  и  формой  представления
результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно
посоветовавшись  с  преподавателем,  а  затем  согласовав  ее  с  ним.  Следует  использовать
рекомендованную  преподавателем  литературу,  а  также  самостоятельно  найденную
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. 

Рекомендации к оформлению реферата:

Объем  –  примерно  5  страниц  печатного  текста  (шрифт  Times  New  Roman,  размер  -  12,
межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три
(но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и Список
использованной  литературы.  Реферат  предполагает  не  просто  изложение  своими  словами
содержания  изученной  литературы,  но  структурирование  их  смыслового  содержания  таким
образом,  чтобы  раскрыть  тему.  Возможно  использование  коротких  цитат.  Не  допускается
плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков текстов) других авторов
без  заключения  их  в  кавычки  и  указания  ссылок.  Следует  использовать  подстрочные
библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

отлично хорошо удовлетворитель
но

неудовлетворительно

зачтено не зачтено

Присутствуют 
актуальность темы, 
новизна реферируемых 
источников;

умение изложить мысль 
авторов своими словами, 
уместность цитат;

наличие анализа и 

Присутствуют
умение  изложить
мысль  авторов
своими  словами,
уместность цитат;

наличие анализа и
комментариев
обучающегося;

Присутствует
умение
изложить мысль
авторов  своими
словами,
уместность
цитат;

отсутствие

Неумение изложить 
мысль авторов своими 
словами, плагиат, 
неясное изложение, 
речевые и логические 
ошибки.



комментариев 
обучающегося;

отсутствие плагиата;

ясность изложения, 
отсутствие речевых и 
логических ошибок;

умение ответить на 
вопросы; оформленный в 
соответствии с 
требованиями реферат.

отсутствие
плагиата;

ясность
изложения,
отсутствие
речевых  и
логических
ошибок;

умение ответить 
на вопросы.

плагиата;

отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок.

Пример тестов:

1.Как называется направление в философии, принципиально отрицающее возможность 
познания мира?

А. метафизика

Б. Идеализм

В. Агностицизм

Г. материализм

2. Как характеризовал К.Маркс сущность человека:

А. – это его существование

Б. – это совокупность общественных отношений

В. – это его индивидуальное сознание

Г. – Это микрокосм

3.Метафизический метод отрицает:

А.всеобщий характер движения и развития

Б.познаваемость мира

В.первичность материи

Г.сотворение мира богом

4.Как понимает экзистенциализм смысл человеческого существования?

А.достижение гармонии с миром

Б.реализация личного проекта (жизненной миссии)



В.как бытие

Г.Реализация воли к власти

5.Что такое гносеология?

А.раздел философии, изучающий проблемы природы познания и его возможности

Б. совокупность религиозных доктрин о сущности бога

В.философия, занимающаяся проблемами понимания

Г.раздел философии, изучающий принципы бытия

6.Представители какой философии внесли наибольший вклад в формирование 
диалектического метода?

А.французский материализм XVIII века

Б.русская философия XIX века

В.классическая немецкая философия

Г.английский эмпиризм XVIII века

7.Определение диалектики Г.Гегелем:

А.это метод познания

Б.это учение о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления

В.это учение о бытии

Г. Это учение о том, как могут быть и как становятся тождественными противоположности

8.Критерий истины в марксистской философии – это

А.полезность знания

Б. верификация

В.общепринятость

Г.практика

9.Основой функционирования и развития общества в марксистской философии является

А.сознание человека

Б.коммуникации между людьми

В.материальное производство

Г. Сознательная и целенаправленная деятельность людей

10.То, что существует независимо от чего-либо, причина самого себя:



А.субстанция

Б.интенция

В.атрибут

Г.модус

Ключ к тесту по дисциплине «Философия»

 1.В; 2.Б; 3.А; 4.Б; 5.А; 6.В; 7.Г; 8.Г; 9.В; 10.А.

Критерии оценки теста:

На прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются 
правильные ответы на 2/3 вопросов – 7 и более правильных ответов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК- 1.2: Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации

Обучающийся знает:  методы критического анализа и синтеза; способы решения проблемной 
ситуации на основе доступных источников информации.

1.  Мировоззрение и его исторические типы: мифология, религия, философия.

2. Возникновение философии. Философия и наука. Философия и идеология.

3. Предмет философии. Философия и  наука. Роль философии в культуре, ее функции.

4.Разделы философии. Основной вопрос философии и главные философские направления.

5. Философия как методология. Основные философские методы.

6. Возникновение философии и основные проблемы ранней античной философии.

7. Философские идеи и метод Сократа.

8. Онтология и гносеология Платона

9. Метафизика Аристотеля. 

10. Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии.

11. Философия Возрождения.

12. Проблемы метода в философии Ф. Бэкона.



13. Рационализм Р. Декарта.

14. Философия Просвещения

15. Трансцендентальная философия и априоризм И. Канта

16. Система и метод философии Г. Гегеля.

17. Антропологический материализм Л. Фейербаха.

18. Марксизм как философия и идеология.

19. Современная философия (общая характеристика и одно из направлений по выбору).

20. Единство и многообразие русской философии.

21. Философское понимание и виды Бытия.

22. Философское понимание материи и его связь с развитием естествознания.

23. Материя и движение. Формы движения материи.

24. Классическое и релятивистское понимание пространства и времени.

25. Сущность сознания. Психика животных и сознание человека.            

26. Идеальное как форма бытия сознания. Сознание и мозг. Сознание и язык.

27. Проблемы антропосоциогенеза и происхождение сознания.

28. Сущность диалектики, ее принципы, законы и категории.

29.Проблема познаваемости мира. Гносеологические основания и критика агностицизма.

30. Единство чувственного и рационального познания.

31. Истина как гносеологическая проблема. Истина как процесс.

32. Критерий истины. Роль практики в процессе познания.  

33.  Понятие  науки.  Проблема  демаркации  науки  и  ненауки.  Естественные  и  гуманитарные
науки. 

34.  Общество  и  специфика  социальной  реальности.  Общественное  бытие  и  общественное
сознание.

35. Практика как воспроизводство общественной жизни и человека. Способ производства.

36. Общество и личность. Деятельная сущность человека. Свобода и ответственность.

37. Социальная структура и ее элементы. Социальный интерес.

38. Социально-экономические классы. Классовая борьба и классовое сотрудничество.

39. Политическая организация общества: государство и политические партии. Демократия.



40. Понятие цивилизации. Человек в информационно-техническом мире.

41. История и проблема направленности исторического процесса. Критерии прогресса.

42.  Развитие  общества  как  естественноисторический  процесс.  Общественно-экономическая
формация.

43. Сущность человека. Биосоциальная проблема. Человек как творец, и творение культуры.

44. Личность. Социальная роль личности. Основные ценности человека.

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия
УК- 5.3: Демонстрирует толерантное отношение к социокультурным особенностям 
этнических групп и конфессий.

Обучающийся знает:  важнейшие особенности межкультурного взаимодействия на этическом,
религиозном и ценностном уровнях.

1.  Общество  и  специфика  социальной  реальности.  Общественное  бытие  и  общественное
сознание.

2. Практика как воспроизводство общественной жизни и человека. Способ производства.

3. Общество и личность. Деятельная сущность человека. Свобода и ответственность.

4. Социальная структура и ее элементы. Социальный интерес.

5. Социально-экономические классы. Классовая борьба и классовое сотрудничество.

6. Политическая организация общества: государство и политические партии. Демократия.

7. Понятие цивилизации. Человек в информационно-техническом мире.

8. История и проблема направленности исторического процесса. Критерии прогресса.

9.  Развитие  общества  как  естественноисторический  процесс.  Общественно-экономическая
формация.

10. Сущность человека. Биосоциальная проблема. Человек как творец, и творение культуры.

11. Личность. Социальная роль личности. Основные ценности человека.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

УК- 1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК- 1.2: Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на 
основе доступных источников информации.

Обучающийся умеет: осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной 
ситуации на основе доступных источников информации.



Задание:  Пример задания:  Д.У.Шульц (индейское имя Апикуни)  в книге «Ошибка одинокого
бизона» описывает ситуацию,  в которую попали два друга-подростка (это середина  XIX в.).
Один из них белый, второй – индеец. Они оказались в Скалистых горах, выпал снег и дорога
домой отрезана. На них летняя одежда, у них нет огня, нет никаких инструментов, даже ножа.

Белый мальчик считает  положение  безвыходным.  Но индеец,  подумав,  говорит:  «Ты
такой же, как и все белые. Они считают себя умнее нас, индейцев. А отними-ка у них ружья,
порох, пули, ножи, одежду, одеяла, отними все их богатства – и они погибнут. Да, они не могут
жить в тех условиях, в каких живём мы, индейцы, и живём неплохо».

Друг  вынужден  признать,  что  в  его  словах  есть  правда.  Действительно,  благодаря
знаниям,  которые  индейский  юноша  получил  от  своих  предков,  они  не  только выжили,  но
перезимовали относительно комфортно и весной вернулись домой.

И всё же в этих рассуждениях содержится серьёзная ошибка. В чём она состоит? При
анализе данной ситуации, исходите из философского понятия человека.

Обучающийся владеет: методами критического анализа и синтеза при работе с информацией и 
способами решения проблемной ситуации.
Задание: Проанализировать текст статьи М.К.Мамардашвили «Как я понимаю философию?». В 
чём смысл философии с его точки зрения, что даёт нам так понимаемая философия?

УК- 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия
УК-5.3:  Демонстрирует  толерантное  отношение  к  социокультурным  особенностям
этнических групп и конфессий.

Обучающийся  умеет:  ориентироваться  в  важнейших  особенностях  межкультурного
взаимодействия на этическом, религиозном и ценностном уровнях.
Задание:  Пример задания: Сократу приписывают изречение: «Я знаю, что ничего не знаю. Но
это больше того, что знают те, которые утверждают, что знают всё». Проанализируйте понятие
знания у досократиков-натурфилософов и смысл, который вкладывает в него Сократ. Каково
методологическое  значение  данного  высказывания;  почему  «сомнение»  Сократа
предпочтительнее «всеведения» софистов?

Обучающийся владеет: основами культурно-исторического анализа для понимания 
разнообразия различных философских традиций.
Задание: Запад – Россия – Восток. Эксплицируйте специфику мышления и специфику 
философской культуры этих цивилизаций.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего 010501-2019-О-ПП-5г00м-03



образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»

 Факультет математики 

   (код и наименование направления подготовки)

Фундаментальная математика и
приложения

(институт/факультет)
философии

(профиль (программа))
Философия

(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_8__
1. Онтология и гносеология Платона. 
2. Истина как гносеологическая проблема. Истина как процесс.

Составитель                                                              _________________________ /Макаров А.Б./

Заведующий кафедрой                                      _________________________/Нестеров А.Ю./

«__»__________________20__г

Критерии оценки

Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.

Оценка «хорошо» – обучающийся  смог показать  прочные знания  основных положений
фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи,
предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в  рекомендованной  справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений
фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя  правильное  решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком
с рекомендованной справочной литературой.

Оценка  «неудовлетворительно»  –  при  ответе  обучающегося  выявились  существенные
пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,  неумение  с  помощью
преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа
предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций



Планируемые
образовательные

результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий
УК- 1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации.

знать:

методы
критического

анализа и
синтеза;
способы
решения

проблемной
ситуации на

основе
доступных
источников

информации.

Отсутствие 
базовых знаний 
методов 
критического 
анализа и 
синтеза; 
способов 
решения 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации.

Фрагментарные 
знания методов 
критического 
анализа и 
синтеза; 
способов 
решения 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации.

Общие, но не 
структурированны
е знания методов 
критического 
анализа и 
синтеза; 
способов 
решения 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации.

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания  
методов 
критического 
анализа и 
синтеза; 
способов 
решения 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации.

Сформированные 
систематические 
знания методов 
критического 
анализа и 
синтеза; 
способов 
решения 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации.

уметь:

осуществлять 
поиск вариантов 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации.

Отсутствие 
умений 
осуществлять 
поиск вариантов 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации.
 

Частично 
освоенное умение 
осуществлять 
поиск вариантов 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации.

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
осуществлять 
поиск вариантов 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации.

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
осуществлять 
поиск вариантов 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации.

Сформированное 
умение 
осуществлять 
поиск вариантов 
решения 
поставленной 
проблемной 
ситуации на 
основе 
доступных 
источников 
информации.

владеть:

методами 
критического 
анализа и 
синтеза при 
работе с 
информацией и 
способами 
решения 
проблемной 
ситуации.

Отсутствие 
навыков 
критического 
анализа и 
синтеза при 
работе с 
информацией и 
способами 
решения 
проблемной 
ситуации.

Фрагментарные 
навыки 
критического 
анализа и 
синтеза при 
работе с 
информацией и 
способами 
решения 
проблемной 
ситуации.

В целом 
успешное, но не 
систематическое  
применение 
навыков 
критического 
анализа и 
синтеза при 
работе с 
информацией и 
способами 
решения 
проблемной 
ситуации.

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
применение 
навыков 
критического 
анализа и 
синтеза при 
работе с 
информацией и 
способами 
решения 
проблемной 
ситуации.

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
критического 
анализа и 
синтеза при 
работе с 
информацией и 
способами 
решения 
проблемной 
ситуации.

УК-5  Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.3. Демонстрирует толерантное отношение к социокультурным особенностям этнических групп и 
конфессий.

знать:

важнейшие

Отсутствие
базовых  знаний
важнейших

Фрагментарные
знания
важнейших

Общие,  но  не
структурированны
е  знания

Сформированные,
но  содержащие
отдельные

Сформированные
систематические
знания



особенности
межкультурного
взаимодействия
на  этическом,
религиозном  и
ценностном
уровнях.

особенностей
межкультурного
взаимодействия
на  этическом,
религиозном  и
ценностном
уровнях.

особенностей
межкультурного
взаимодействия
на  этическом,
религиозном  и
ценностном
уровнях.

важнейших
особенностей
межкультурного
взаимодействия
на  этическом,
религиозном  и
ценностном
уровнях.

пробелы  знания
важнейших
особенностей
межкультурного
взаимодействия
на  этическом,
религиозном  и
ценностном
уровнях.

важнейших
особенностей
межкультурного
взаимодействия
на  этическом,
религиозном  и
ценностном
уровнях.

уметь:

ориентироваться
в  важнейших
особенностях
межкультурного
взаимодействия
на  этическом,
религиозном  и
ценностном
уровнях.

Отсутствие
умений
ориентироваться
в  важнейших
особенностях
межкультурного
взаимодействия
на  этическом,
религиозном  и
ценностном
уровнях.

Частично
освоенное умение
ориентироваться
в  важнейших
особенностях
межкультурного
взаимодействия
на  этическом,
религиозном  и
ценностном
уровнях.

В  целом
успешное,  но  не
систематически
осуществляемое
умение
ориентироваться
в  важнейших
особенностях
межкультурного
взаимодействия
на  этическом,
религиозном  и
ценностном
уровнях.

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы  умение
ориентироваться
в  важнейших
особенностях
межкультурного
взаимодействия
на  этическом,
религиозном  и
ценностном
уровнях.

Сформированное
умение
ориентироваться
в  важнейших
особенностях
межкультурного
взаимодействия
на  этическом,
религиозном  и
ценностном
уровнях.

владеть:

основами
культурно-

исторического
анализа для
понимания

разнообразия
различных

философских
традиций.

Отсутствие 
навыков 
владения 
основами 
культурно-
исторического 
анализа для 
понимания 
разнообразия 
различных 
философских 
традиций.

Фрагментарные 
навыки  владения
основами 
культурно-
исторического 
анализа для 
понимания 
разнообразия 
различных 
философских 
традиций.

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков  
владения 
основами 
культурно-
исторического 
анализа для 
понимания 
разнообразия 
различных 
философских 
традиций.

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
применение 
навыков 
владения 
основами 
культурно-
исторического 
анализа для 
понимания 
разнообразия 
различных 
философских 
традиций.

Успешное и 
систематическое 
применение  
навыков владения
основами 
культурно-
исторического 
анализа для 
понимания 
разнообразия 
различных 
философских 
традиций.

Критерии оценки и процедура проведения экзамена.

Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения
представлены в карте компетенций. Шкала оценивания:

5  баллов  («отлично»)  –  обучающийся   смог  показать  прочные  систематические  знания
содержания  дисциплины  и  представление  о  возможностях  применения  ее  понятий  и
теоретических построений в различных науках, формулировать и аргументировать свою точку
зрения  в  рамках  данной  дисциплины;  вести  диалог  по  актуальным  проблемам  философии,
осуществлять  поиск  материалов  и  дополнительной  информации;  владение  философским
терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями  обоснования  философских  понятий;
навыками построения теоретического дискурса.

4  балла  («хорошо»)  –   обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных  положений
содержания  дисциплины,  важнейших  этапов  истории  философии  и  наиболее  ярких  ее
представителей,  умение  анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;



формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках данной дисциплины; владение
философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями  обоснования
философских понятий.

3  балла  («удовлетворительно»)  –  обучающийся  смог  показать  знание  основных  положений
содержания  дисциплины,  важнейших  этапов  истории  философии  и  наиболее  ярких  ее
представителей, владение философским терминологическим аппаратом, обучающийся   знаком
с рекомендованной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы
в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью преподавателя
анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;  отсутствие  владения  философским
терминологическим аппаратом, не знаком с рекомендованной литературой.

ФОС утвержден на заседании кафедры 
____________________________философии____________________________________________

(наименование кафедры)
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Код плана  
010501-2019-О-ПП-5г00м-03 

Основная профессиональная образова-

тельная программа высшего образования  

по направлению подготовки  (специаль-

ности) 

01.05.01 Фундаментальные математика и ме-

ханика (уровень специалитета) 

Профиль (программа, специализация) 

Фундаментальная математика и при-

ложения 

 

Квалификация (степень)  
Математик. Механик. Преподаватель 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) 
Б1.Б.10 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень оценочных средств дисци-

плины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Способ 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

-

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

Шифр и 

наимено-

вание 

индика-

тора 
ОПК-1 Способен 

находить, 

формулиро-

вать и ре-

шать акту-

альные и 

значимые 

проблемы 

фундамен-

тальной ма-

тематики и 

механики 

ОПК-1.1 

Форму-

лирует 

проблемы 

фунда-

менталь-

ной мате-

матики и 

механики 

на языке 

матема-

тических 

теорий 

Знать: базовые принци-

пы научного исследова-

ния, основные положе-

ния и современное со-

стояние научных иссле-

дований в области фун-

даментальной математи-

ки и механики 

Уметь: самостоятельно 

находить актуальные и 

значимые проблемы в 

области фундаменталь-

ной математики и меха-

ники, формулировать 

математическую поста-

новку задачи 

Владеть: навыками по-

становки математиче-

ских задач с использова-

нием современного ма-

тематического аппарата  

1.Линейн

ые норми-

рованные 

простран-

ства 

2.Гильбер

товы про-

странства 

 

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа 

 

Тестирова-

ние, груп-

повое ре-

шение за-

дач, вопро-

сы к экза-

мену 

 

ОПК-1.2 

Решает 

проблемы 

фунда-

менталь-

ной мате-

матики и 

механики 

с исполь-

зованием 

совре-

менного 

матема-

тического 

аппарата 

Знать: проблематику 

научных исследований в 

области фундаменталь-

ной математики и меха-

ники, основные исполь-

зуемые подходы и мето-

ды решения задач  

Уметь: анализировать и 

критически оценивать 

различные подходы к 

решению математиче-

ской задачи, применять 

известные и, при необхо-

димости, разрабатывать 

новые методы решения 

Владеть: навыками ре-

шения задач фундамен-

тальной математики и 

механики с использова-

нием современного ма-

тематического аппарата 

3.Линейн

ые огра-

ниченные 

операто-

ры. 

4.Операто

ры в гиль-

бертовом 

простран-

стве. 

 6. Эле-

менты 

спек-

тральной 

теории 

Лекции, 

лабора-

торные 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа 

Тестирова-

ние, груп-

повое ре-

шение за-

дач, вопро-

сы к экза-

мену 

 

 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1) Найти расстояние между элементами x(t) = 5t+1 и y(t) = 2t -3 в пространстве  

C[-2;2] 

1) 93 

2) 3 

3) -2 

4) 10 

5) 4 

2) Найти норму элемента x(t)= t в пространстве L1[- 1;1] 

1) 0,5 

2) 0,81 

3) -2 

4) 1 

5)  0 

3) Найти расстояние между элементами x(t) = 2t+2 и y(t) = t+1 в пространстве 
L2[0;3] 

1) -5 

2) 4, 58 

3) 6 

4) 1 

5) 4 

4) Найти норму элемента x= (1, ½,1/4, 1/8, …) в пространстве  

1) 128 

2) 3 



3) 2 

4) 58 

5) 1 

5) Какой из перечисленных ниже элементов принадлежит замкнутому шару 
единичного радиуса с центром в нуле в пространстве C[0;1] ? 

1) t+17 

2) t – 25 

3) t-10 

4) t 

5) Правильный ответ не указан 

6) Найти норму элемента x= (7,-7, 7, -7, 7, -7, …) в пространстве ℓ∞ 

1) 7 

2) 3 

3) 0 

4) 95 

5) 1 

7) На множестве X={a, b, c } задана метрика d такая, что d (a ,b) = d (b,c) = 1.  Ка-
кие значения может принимать d (a,c) ? 

1) [7;10) 

2) (0 ;2] 

3) (3; 4] 

4) 90 

5) [-6;-1) 

8) При каком значении p пространство является гильбертовым ? 

1) 1 

2) 3 

3) 6 



4) 2 

5) Правильный ответ не указан 

9) Какой точкой будет элемент y=sin t для множества M={x(t) C[0;1] : x(t) >2 } ? 

1. Внутренней 
2. Внешней 
3. Граничной 
4. Сопряженной 
5. Правильный ответ не указан 

10) Какая из перечисленных ниже функций задает норму на множестве действи-
тельных чисел 

1) x^4 

2) | x - 1 | 

3) | x | 

4) | tg x | 

5) Правильный ответ не указан 

11) Установи соответствие между названием пространства и его определением: 

L 1: Банахово 

L 2: Сепарабельное 

L 3: Гильбертово 

L 4:  Сопряженное 

L 5: Рефлексивное 

R 1: пространство имеет счетное всюду плотное подмножество 

R 2: пространство со скалярным произведением, полное относительно нормы, по-
рожденной этим скалярным произведением 

R 3: полное линейное нормированное пространство 

R 4:  линейное нормированное пространство Х, если оно совпадает со своим вто-
рым сопряженным пространством Х=Х **  

R 5: пространство всех непрерывных линейных функционалов, определенных на 
линейном нормированном пространстве Х 

 



12) Какое множество является счетным всюду плотным в пространстве непрерыв-
ных функций C[a;b]? 

1) множество ограниченных функций 

2) множество функций кусочно-линейных функций 

3) измеримые функции 

4) множество многочленов с рациональными коэффициентами 

5) правильный ответ не указан 

13) Какое из перечисленных ниже пространств несепарабельно ? 

1) C[a;b] 

2) пространство всех ограниченных последовательностей ℓ∞ 

 3) L1[a;b] 

4) пространство всех действительных чисел R 

5) правильный ответ не указан 

14) Найти норму оператора А, действующего из пространства С[0;3] в простран-
ство L1[0;3]. 

Ax(t)=2x(t) 

1) 2 

2) 0 

3) 6 

4) 5 

5) 1 

15) Найти норму функционала f(x)= x(0)+ x(1) , действующего из пространства 
C[0;1] 

1) 2 

2) 1/4 

3) 6 

4) 5 

5) 1 



16) Укажите верное утверждение. Линейный оператор T отображает  в  и 

задается матрицей . 

1)  Тогда оператор T* выражается матрицей . 

2) Тогда оператор T* выражается матрицей . 

3) Тогда оператор T* выражается матрицей . 

4) Тогда оператор T* выражается матрицей . 

17)  Линейный функционал, определенный в евклидовом пространстве R2 , в точ-
ках (1,1) и (1,0) принимает значения 1 и 3 соответственно. Найдите его значение в 
точке (2, 4). 

1) -2 

2) 3 

3) 6 

4) 5 

5) 1 

18) Для какого оператора в гильбертовом пространстве имеет место равенство 

(Ax,y) = (x, y) ? 

1) обратный 

2) замкнутый 

3) нелинейный 

4) сопряженный 

5) правильный ответ не указан 

19) Как называется линейный оператор, действующий из линейного нормирован-
ного пространства X в линейноe нормированноe пространство У и переводящий 
любое ограниченное множество из Х в ограниченное множество в У? 

1) Конечномерный 

2) Компактный 

3) Самосопряженный 

4) Обратный 



5) Правильный ответ не указан 

20) При каком значении a отображение А метрического пространства в себя , удо-

влетворяющее неравенству d(Ax,Ay) a d(x,y),  является сжатием ? 

1) 0 < a < 1 

2) a =1 

3) a > 1 

4) a = 0 

5) правильный ответ не указан 

Критерии оценки: 

от 0 до 12 правильных ответов – незачет. 

от 13 до 20 правильных ответов – зачет. 

 

 

ГЛОССАРИЙ 1 

Название глоссария: Линейные нормированные пространства  

Структура глоссария 
Термин Определение Пример 

   

Термины: метрическое пространство, линейное нормированное пространство над 

полем К, банахово пространство, скалярное произведение в линейном пространстве, гиль-

бертово пространство и т.д.  

 

 

ГЛОССАРИЙ 2 

Название глоссария: Линейные ограниченные операторы 

Структура глоссария 
Термин Определение Пример 

   

Термины: норма оператора, линейный ограниченный оператор, обратный оператор, 

сопряженный оператор, самосопряженный оператор, компактный оператор и т.д.  

 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») – раскрыто более 30 определений с примерами, охватываю-

щих всю тему; 

оценка 4 балла («хорошо») – раскрыто не менее 25 определений с примерами, охватыва-

ющих всю тему, встречающиеся недостатки не носят существенного характера; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – раскрыто не менее 20 определений, встречаются 

недостатки в определениях и  примерах; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – существенные недостатки в определениях и  

примерах, свидетельствующие о непонимании  материала. 

 

  



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ КОЛЛОКВИУМА ПО ТЕМЕ «ЛИНЕЙНЫЕ НОРМИРОВАН-

НЫЕ ПРОСТРАНСТВА» 

1. Линейное нормированное пространство (лнп) над полем К (R или С). Банахово про-

странство.  

2.Пространство со скалярным произведением как пример лнп.  

3. Неравенства  Гельдера и Минковского.  

4.Пространства ℓp, 1≤p≤∞ . 

5. Ряды в лнп.  Базис Шаудера. 

6. Сепарабельность лнп.  

7. Изоморфизм лнп. Линейная изометрия лнп.                                                                                            

8. Эквивалентные нормы в лнп.  

9. Эквивалентность любых двух норм в конечномерном пространстве. 

10. Принцип вложенных шаров в метрическом пространстве. 

11. Множества первой и второй категории. Принцип Бэра-Хаусдорфа (в метрическом про-

странстве). 

12. Интеграл Лебега. 

13. Пространства Lp(X, S, m). 

14. Гильбертово пространство. Ряды Фурье. 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ  КОЛЛОКВИУМА  

Задача 1. Доказать, что замкнутое подпространство банахова пространства само является 

банаховым.  

 

Задача 2. Доказать, что любой шар B(a; r) является в  банаховом пространстве множеством 

второй категории. 

Задача 3. Доказать, что множество всех непрерывно-дифференцируемых функций, опре-

деленных на отрезке [a;b] будет множеством первой категории в пространстве C[a;b]. 

Задача 4. Доказать, что пространство L∞ [a,b] не является сепарабельным. 

 

Задача 5. Доказать, что непустое подмножество сепарабельного метрического простран-

ства само является сепарабельным пространством. 

 

Задача 6. Доказать, что линейное нормированное пространство несепарабельно тогда и 

только тогда, когда в нем есть несчетное множество непересекающихся шаров единичного 

радиуса. 

 



Задача 7. Пусть а некоторое фиксированное вещественное число и  множество М является 

множеством всех функций из C[-1;1], для которых x(0)=a. 

Доказать, что M всюду плотно в пространстве  L2[-1;1]. 

 

Задача 8. Можно ли в пространстве l∞ ввести скалярное произведение, порождающее 

норму этого пространства? Ответ обосновать. 

 

Критерии оценки: 
Оценка 5 баллов («отлично») означает, что теоретическое содержание темы освоено полно-

стью, задача решена правильно, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы. 

Оценка 4 балла («хорошо») означает,  что теоретическое содержание темы освоено полно-

стью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, есть недостатки в решении задачи. 

Оценка3 балла («удовлетворительно») означает,  что теоретическое содержание темы 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые ком-

петенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, но имеются ошибки в решении задачи. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») означает,  что при ответе обучающегося вы-

явились существенные пробелы в знаниях основных положений теоретического ма-

териала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкрет-

ной задачи из числа предусмотренных программой.  

 

            ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «ЛИНЕЙНЫЕ НОРМИРОВАН-

НЫЕ ПРОСТРАНСТВА»  

1. Будет ли пространство c (сходящихся числовых последовательностей с равномерной 

нормой) банаховым? Обосновать. 

2. Доказать, что множество всех многочленов p(t), таких что p(1)=0, всюду плотно в про-

странстве L2[0;1]. 

3. Доказать, что пространство ℓ ∞ [a,b] не является сепарабельным. 

4. Доказать, что в пространстве  ℓ ₁ нельзя ввести скалярное произведение, порождающее 

норму этого пространства. 

5. Доказать тождество Пифагора в пространстве со скалярным произведением. 
 

      ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «ЛИНЕЙНЫЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ 

ОПЕРАТОРЫ»  

1. Найти ядро и образ оператора Ax(t)=(t-1)x(t) в пространстве C[0,1].  

2. Пусть A - линейный оператор, действующий  из лнп X в лнп Y. Доказать, что норма A ко-

нечна тогда и только тогда, когда любое ограниченное множество  в X он переводит в ограни-

ченное множество в Y. 

3. Проверить, что оператор Ax(t)=tx(t) является линейным ограниченным в пространстве  

L2[0;1]. 

4. Оператор А в пространстве ℓ₂ имеет вид Ax=(3x₁, -2 x₂,  x₃, x₄, …) . Найти  А*. 

5. В вещественном пространстве С[-π, π] найти собственные числа и собственные векторы 

оператора Ax(t)=x(-t). 

 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») – правильно выполнены все пять заданий; 

оценка 4 балла («хорошо») – правильно выполнено не менее четырех заданий, встречаю-

щиеся недостатки не носят существенного характера; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») –сделано не менее трех заданий, некоторые из вы-

полненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – правильно выполнено не более одного задания, 

в работе имеются ошибки, носящие существенный характер. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые про-

блемы фундаментальной математики и механики 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной  математики и механики на язы-

ке математических теорий 

Обучающийся знает: базовые принципы научного исследования, основные положения и 

современное состояние научных исследований в области фундаментальной математики и 

механики 

1.Линейное пространство над полем К (R или С). 

2. Линейные операторы и функционалы в линейном пространстве, алгебраический изо-

морфизм  линейных пространств. 

3. Выпуклое множество, выпуклая комбинация элементов, выпуклая оболочка множества. 

4.Линейное нормированное пространство (лнп) над полем К (R или С). Примеры.   

5.Линейное нормированное пространство как пример метрического пространства, тополо-

гия лнп, сходимость в лнп по норме.  Банахово пространство.  

6.Пространство со скалярным произведением как пример лнп. Гильбертово простран-

ство.Примеры. Неравенство Коши-Буняковского.  

7.Норма оператора. Линейные ограниченные операторы.  

8.Эквивалентность ограниченности и непрерывности для линейного оператора.  

9.Изоморфизм лнп. Линейная изометрия лнп. 

10. Неравенства  Гельдера и Минковского.  

11.Пространства ℓp, 1≤p≤∞, их свойства.  

12.Шкала пространств  ℓp,  1≤p≤∞. 

13. Ряды в лнп.   

14.Базис Шаудера  в лнп.   

15. Сепарабельность лнп. О сепарабельности пространств с базисом Шаудера.  Сепара-

бельность ℓp,   1≤p∞.  Несепарабельность  ℓ∞.                                                                                               



16.Эквивалентные нормы в лнп.  Эквивалентность любых двух норм в конечномерном 

пространстве. 

17. Принцип вложенных шаров в метрическом пространстве. 

18. Всюду плотные множества. Нигде не плотные множества. Множества первой и второй 

категории. Принцип Бэра-Хаусдорфа. 

19. Кольцо, алгебра множеств.  Сигма-кольцо, сигма -алгебра множеств. Сигма-кольцо, 

сигма -алгебра, порожденные данным классом множеств.  

20. Мера на кольце множеств, ее свойства.  

21.Определение сигма-конечной меры. Определение полной меры. Теорема о продолже-

нии и пополнении меры. 

22. Построение меры Лебега в Rⁿ. Сигма –алгебра измеримых по Лебегу множеств в Rⁿ. 

Свойства меры Лебега в Rⁿ. 

23. Измеримые функции, их с войства.  

24. Интеграл Лебега от простой неотрицательной измеримой функции, его свойства.  

25.Интеграл Лебега от неотрицательной измеримой функции, его свойства.  

26.Лемма Леви. 

27. Лемма Фату. 

28. Интеграл Лебега, его свойства. Определение интегрируемой по Лебегу функции.   

29.Теорема Лебега о мажорированной сходимости.  

30.Связь интеграла Римана с интегралом Лебега. 

31. Произведение пространств с мерой. Теорема Фубини. 

3 2. Пространства Lp(X, ∑,µ), их свойства. 

33. Шкала пространств Lp(X, ∑,µ), в случае µ(X)≠∞. 

34. Классы функций , плотные в Lp. 

35. Сходимость почти всюду и почти равномерно. Теорема Егорова.  

36.Сходимость по мере.  

37.Пространство со скалярным произведением. Ортогональное дополнение множества. 

Критерий ортогональности элементов на языке нормы. Расстояние от точки до замкнутого 

выпуклого множества в ГП. Ортогональное разложение ГП. 

38. Ортогонализация по Шмидту.  



39.Ряд Фурье в пространстве со скалярным произведением. Теорема об элементе наилуч-

шего приближения. Неравенство Бесселя. Равенство Парсеваля.  

40.Полная система векторов. Теорема об эквивалентности полноты счетной системы, вы-

полнении равенства Парсеваля для любого элемента, разложения любого элемента в сум-

му ряда по этой системе.  

41. О существование базиса Шаудера в сепарабельном пространстве со скалярным произ-

ведением.  

42.Об ортогональных рядах в пространстве со скалярным произведением.  

43.Теорема Рисса-Фишера. Определение изоморфизма пространств со скалярным произ-

ведением. Теорема об изоморфизме сепарабельных бесконечномерных ГП. 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использова-

нием современного математического аппарата 

Обучающийся знает: проблематику научных исследований в области фундаментальной 

математики и механики, основные используемые подходы и методы решения задач  

1.Пространство линейных ограниченных операторов  L(X,Y).  

2.О полноте L(X,Y) в случае полного лнп Y.  

3.Пространство L(X), где  X – банахово пространство, как пример банаховой алгебры.  

4.Интегральный функционал  в пространстве C[a;b].  

5.Интегральный оператор Фредгольма  в пространстве C[a;b]. 

6. Принцип равномерной ограниченности семейства операторов в  пространстве L(X,Y).  

7.Теорема Банаха (о поточечном пределе последовательности операторов из L(X,Y)). 

8. Теорема Банаха-Штейнгауза. 

9.Принцип открытости отображения. Теорема Банаха об обратном операторе. 

 10.Частично упорядоченное множество, лемма Цорна.  

11.Теорема Хана-Банаха о продолжении линейного функционала.   

12.Теорема о продолжении линейного непрерывного функционала. Следствия из теоремы 

Хана-Банаха. 

13.Теорема о представлении линейного непрерывного функционала в гильбертовом про-

странстве. 

14.Пространства ℓp*  и   Lp*[a;b],   1≤p<∞. 

15.Сопряженный оператор и его свойства.  

16.Эрмитово-сопряженный оператор в гильбертовом пространстве, его свойства. 

17.Самосопряженные операторы в гильбертовом пространстве.  



18.Формула Рэллея.  

19.Сравнение самосопряженных операторов.   

20.Проектор(или идемпотентный оператор ) в лнп.  

21.Ортопроекторы в гильбертовом пространстве. 

 22.Компактные и относительно компактные множества в метрическом пространстве, их 

основные свойства.  Критерий Хаусдорфа относительно компактного множества в полном 

метрическом пространстве. 

23. Критерий относительной компактности множества в C[a;b] (теорема Арцела).   

24. Лемма Рисса о почти перпендикуляре. 

25.Топологическая характеристика  конечномерного лнп.  

26.Компактные операторы, пространство Lс(X,Y).   

27. Конечномерные операторы.  

28. О компактности суперпозиции компактного и линейного непрерывного операторов.  

29. О компактности эрмитово-сопряженного к компактному оператору в гильбертовом 

пространстве.  

30.Компактность интегрального оператора Фредгольма  в пространстве C[a;b]. 

 31. Слабая сходимость элементов в лнп Х. Связь сходимости по норме и слабой сходимо-

сти элементов в лнп.  

32. Второе сопряженное пространство Х**.  Каноническое вложение лнп Х в  Х**.   

33. Слабо ограниченное  множество в Х,  связь между ограниченностью (по норме) и сла-

бой ограниченностью множества в лнп.  

34. Определение рефлексивного лнп. Примеры рефлексивных пространств (гильбертово 

пространство, ℓp  и   Lp[a;b],   1<p<∞). Примеры  нерефлексивных пространств (ℓ₁,  

L₁[a;b]). 

35. *-слабая сходимость (функционалов из Х*). Связь между сходимостью по норме,  сла-

бой и *-слабой сходимостью функционалов в Х*.  

36. Теорема Алаоглу.   

37. Слабая сходимость в гильбертовом пространстве.  Критерий компактности линейного 

оператора в сепарабельном  гильбертовом пространстве. 

38. Свойства разности тождественного и компактного операторов  (теорема о ядре, теоре-

ма об образе). Теорема Шаудера. 

39. Оператор Фредгольма в пространстве L₂ [a;b]. 



40.  Альтернатива Фредгольма. Интегральные уравнения Фредгольма 2-ого рода.  Их ре-

шение в случае вырожденного ядра (можно на конкретном примере). 

 41.Спектр , его радиус, резольвентное множество элемента банаховой алгебры, их свой-

ства. Резольвента, ее свойства. 

 42.Спектр линейного ограниченного  оператора  в банаховом пространстве,  его части, 

точечный спектр, собственные числа, собственные вектора, собственные подпространства, 

их свойства.  

43. Спектральные свойства компактного оператора (в ГП).  

44. Спектральные свойства самосопряженного оператора (в ГП). 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые про-

блемы фундаментальной математики и механики 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной  математики и механики на язы-

ке математических теорий 

Обучающийся умеет: самостоятельно находить актуальные и значимые проблемы в об-

ласти фундаментальной математики и механики, формулировать математическую поста-

новку задачи 

Задания: 1) Будет ли множество всех многочленов в пространстве C[a;b] 

 A) открытым  B ) замкнутым? 

2) Может ли в банаховом пространстве иметь пустое пересечение последовательность не-

пустых замкнутых вложенных множеств? 

Обучающийся владеет: навыками постановки математических задач с использованием 

современного математического аппарата  

Задания:1)Пусть X — линейное нормированное пространство, Y — его линейное подпро-

странство. Доказать, что Y всюду плотно в X тогда и только тогда, когда каждый функци-

онал f ∈ X∗ , равный нулю на Y, является тождественным нулём. 

2) В вещественном пространстве L2[0; 1] исследовать на сильную и слабую сходимость 

последовательность fn(t) = sin πnt. 

 

ОПК-1.2 Решает проблемы фундаменталь-ной математики и механики с использо-

ванием современного математическо-го аппарата 

Обучающийся умеет: анализировать и критически оценивать различные подходы к ре-

шению математической задачи, применять известные и, при необходимости, разрабаты-

вать новые методы решения 

Задания: 1)Для оператора A, действующего в C[0, 1] найти сопряженный оператор A∗ , 

если  Ax(t) = α(t)x(t), где α ∈ C[0, 1]. 

2) Пусть A : X → Y — линейный ограниченный оператор. Доказать, что если найдется по-

следовательность xn ∈ X, такая, что IIxnII = 1 и A(xn) → θ при n → ∞, то оператор A не 

имеет обратного. 

Обучающийся владеет: навыками решения задач фундаментальной математики и меха-

ники с использованием современного математического аппарата 

Задания:1) Пусть X — банахово пространство. Будем говорить, что множество M ⊂ X 

слабо ограничено, если для любого f ∈ X∗ числовое множество {f(x) : x ∈ M} ограничено. 



Доказать, что каждое ограниченное множество в X слабо ограничено и, наоборот, каждое 

слабо ограниченное множество ограничено. 

2) Пусть H — гильбертово пространство. Доказать, что скалярное произведение в H не 

обладает свойством непрерывности по отношению к слабой сходимости. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Меры на метрических пространствах. 

2. Борелевские отображения в метрических пространствах. 

3. Переходные меры и теорема Фубини. 

4. Теорема представления Рисса. 

5. Ортогональные последовательности в гильбертовых пространствах. 

 

Примерная структура курсовой работы: 

Введение. Актуальность и состояние исследуемого вопроса. 

Глава 1. Обозначения, определения и известные результаты, используемые в работе. 

Глава 2. Основное теоретическое содержание работы, доказательство теорем. 

Глава 3. Рассмотрение примеров, решение задач с применением изученной теории. 



Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

Шкала и критерии сформированности компетенций  

при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 
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1. Обоснованность проблемы, по-

становка цели, выделение ос-

новных задач, объекта и предме-

та исследования 

ОПК-1 2 1 1 0 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практиче-

ской проработки проблемы 

ОПК-1 2 1 1 0 

3. Степень самостоятельности ис-

следования 
ОПК-1 2 1 0 0 

4. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  предло-

жений и рекомендаций 

ОПК-4 2 1 0 0 

5. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ОПК-1 2 1 0 0 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы ра-

боты в соответствии с темой.  

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично» - от 9 до 10 

баллов из таблицы, «хорошо» - от 7 до 8 баллов из таблицы, «удовлетворительно» от 5 до 

6 баллов, «неудовлетворительно» - менее 5 баллов. 

 

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично»): обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений теоретического материала, умение самостоятельно решать задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы 

из результатов анализа проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо»): обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний теоретического материала, умение самостоятельно решать задачи, предусмотренные 

рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно»): обучающийся смог показать знание основных по-

ложений теоретического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обуча-

ющийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно»): при ответе обучающегося выявились существен-

ные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение с по-



мощью преподавателя получить правильное решение конкретной задачи из числа преду-

смотренных рабочей программой.  

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы фундаментальной математики и 

механики 

ОПК-1.1 Формулирует проблемы фундаментальной  математики и механики на языке математических теорий 

Знать:  

базовые принципы 

научного исследова-

ния, основные поло-

жения и современное 

состояние научных 

исследований в обла-

сти фундаменталь-ной 

математики и механи-

ки 

Отсутствие зна-

ния базовых 

принципов 

научного иссле-

дования, основ-

ных положений 

и современного 

состояния науч-

ных исследова-

ний в области 

фундаменталь-

ной математики 

и механики 

 

 

Фрагментарные 

знания базовых 

принципов 

научного иссле-

дования, основ-

ных положений 

и современного 

состояния науч-

ных исследова-

ний в области 

фундаменталь-

ной математики 

и механики 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ба-

зовых принци-

пов научного 

исследования, 

основных поло-

жений и совре-

менного состоя-

ния научных 

исследований  в 

области фунда-

менталь-ной 

математики и 

механики 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания базовых 

принципов 

научного иссле-

дования, основ-

ных положений 

и современного 

 состояния науч-

ных исследова-

ний в области 

фундаменталь-

ной математики 

и механики 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

базовых прин-

ципов научного 

исследования, 

основных поло-

жений и совре-

менного состоя-

ния научных 

исследований в 

области фунда-

менталь-ной 

математики и 

механики 

Уметь:  

самостоятельно нахо-

дить актуальные и 

значимые проблемы в 

области фундамен-

таль-ной математики 

и механики, форму-

лировать математиче-

скую постановку за-

дачи 

Отсутствие уме-

ния самостоя-

тельно находить 

актуальные и 

значимые про-

блемы в области 

фундаменталь-

ной математики 

и механики, 

формулировать 

математическую 

постановку за-

дачи 

Фрагментарные 

умения самосто-

ятельно нахо-

дить актуальные 

и значимые про-

блемы в области 

фундаменталь-

ной математики 

и механики, 

формулировать 

математическую 

постановку за-

дачи 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения са-

мостоятельно 

находить акту-

альные и значи-

мые проблемы в 

области фунда-

менталь-ной 

математики и 

механики, фор-

мулировать ма-

тематическую 

постановку за-

дачи 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение самосто-

ятельно нахо-

дить актуальные 

и значимые про-

блемы в области 

фундаменталь-

ной математики 

и механики, 

формулировать 

математическую 

постановку за-

дачи 

Сформирован-

ное умение са-

мостоятельно 

находить акту-

альные и значи-

мые проблемы в 

области фунда-

менталь-ной 

математики и 

механики, фор-

мулировать ма-

тематическую 

постановку за-

дачи 

Владеть: 

навыками постановки 

математических задач 

с использованием со-

временного матема-

тического аппарата 

Отсутствие 

навыков поста-

новки математи-

ческих задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Фрагментарное 

применение 

навыков поста-

новки математи-

ческих задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков поста-

новки математи-

ческих задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

применение 

навыков поста-

новки математи-

ческих задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков поста-

новки математи-

ческих задач с 

использованием 

современного 

математического 

аппарата 



ОПК-1.2 Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием современного математического 

аппарата 

Знать:  

проблематику науч-

ных исследований в 

области фундамен-

тальной математики и 

механики, основные 

используемые подхо-

ды и методы решения 

задач 

Отсутствие зна-

ния проблемати-

ки научных ис-

следований в 

области фунда-

менталь-ной 

математики и 

механики, ос-

новных исполь-

зуемых подхо-

дов и методов 

решения задач 

Фрагментарные 

знания пробле-

матики научных 

исследований в 

области фунда-

менталь-ной 

математики и 

механики, ос-

новных исполь-

зуемых подхо-

дов и методов 

решения задач 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания про-

блематики науч-

ных исследова-

ний в области 

фундаменталь-

ной математики 

и механики, ос-

новных исполь-

зуемых подхо-

дов и методов 

решения задач 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания пробле-

матики научных 

исследований в 

области фунда-

менталь-ной 

математики и 

механики, ос-

новных исполь-

зуемых подхо-

дов и методов 

решения задач 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

проблематики 

научных иссле-

дований в обла-

сти фундамен-

таль-ной мате-

матики и меха-

ники, основных 

используемых 

подходов и ме-

тодов решения 

задач 

Уметь:  

анализировать и кри-

тически оценивать 

различные подходы к 

решению математиче-

ской задачи, приме-

нять известные и, при 

необходимости, раз-

рабатывать новые 

методы решения 

Отсутствие уме-

ния анализиро-

вать и критиче-

ски оценивать 

различные под-

ходы к решению 

математической 

задачи, приме-

нять известные 

и, при необхо-

димости, разра-

батывать новые 

методы решения 

Фрагментарные 

умения анализи-

ровать и крити-

чески оценивать 

различные под-

ходы к решению 

математической 

задачи, приме-

нять известные 

и, при необхо-

димости, разра-

батывать новые 

методы решения 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ана-

лизировать и 

критически оце-

нивать различ-

ные подходы к 

решению мате-

матической за-

дачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение анализи-

ровать и крити-

чески оценивать 

различные под-

ходы к решению 

математической 

задачи, приме-

нять известные 

и, при необхо-

димости, разра-

батывать новые 

методы решения 

Сформирован-

ное умение ана-

лизировать и 

критически оце-

нивать различ-

ные подходы к 

решению мате-

матической за-

дачи, применять 

известные и, при 

необходимости, 

разрабатывать 

новые методы 

решения 

Владеть: 

навыками решения 

задач фундаменталь-

ной математики и 

механики с использо-

ванием современного 

математического ап-

парата 

Отсутствие 

навыков реше-

ния задач фун-

даменталь-ной 

математики и 

механики с ис-

пользованием 

современного 

математического 

аппарата 

Фрагментарное 

применение 

навыков реше-

ния задач фун-

даменталь-ной 

математики и 

механики с ис-

пользованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков реше-

ния задач фун-

даменталь-ной 

математики и 

механики с ис-

пользованием 

современного 

математического 

аппарата 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

применение 

навыков реше-

ния задач фун-

даменталь-ной 

математики и 

механики с ис-

пользованием 

современного 

математического 

аппарата 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков реше-

ния задач фун-

даменталь-ной 

математики и 

механики с ис-

пользованием 

современного 

математического 

аппарата 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в 5 семестре и экзамен в 

6 семестре. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Критерии оценки для зачета: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который получил за коллоквиум оценку 

не менее 3 баллов («удовлетворительно»), это означает, что теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-



мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который  получил за коллоквиум 

оценку 2 балла («неудовлетворительно»), это означает, что теоретическое содержание кур-

са освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, не умеет с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной задачи из числа предусмотренных программой, имеются существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Шкала оценивания для экзамена:  

Оценка 5 баллов («отлично») означает, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным мате-

риалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания вы-

полнены. 

Оценка 4 балла («хорошо») означает,  что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные про-

граммой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками.  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») означает,  что теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным ма-

териалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обуче-

ния учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содер-

жат ошибки. 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») означает,  что при ответе обучающего-

ся выявились существенные пробелы в знаниях основных положений теоретического ма-

териала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

Формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
-

м
и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
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о
ч
н
о
е 
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ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

ОПК-3 Способен пони-

мать принципы 

работы совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и ис-

пользовать их 

для решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности 

ОПК-3.1. По-

нимает прин-

ципы работы 

современных 

информацион-

ных техноло-

гий 

Знать:  

современные инфор-

мационные техноло-

гии и реализующие 

их программные 

средства; 

Уметь:  

использовать совре-

менные информаци-

онные технологии и 

сетевые ресурсы для 

получения новых 

знаний; 

Владеть: 

навыками использо-

вания современных 

информационных 

технологий при ре-

шении теоретических 

и прикладных задач. 

Тема 1. Погрешность резуль-

тата численного решения за-

дачи; 

Тема 3. Обусловленность си-

стем линейных алгебраиче-

ских уравнений; 

Тема 5. Интерполирование 

функций алгебраическими 

многочленами; 

Тема 8. Квадратурные форму-

лы интерполяционного типа; 

 

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самосто-

ятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

собесе-

дование 

по лабо-

ратор-

ным ра-

ботам. 

ОПК-3.2. Ис-

пользует со-

временные ин-

формационные 

технологии для 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Знать: 

концепции компью-

терных наук и меха-

низмы их реализации 

в конкретных при-

кладных задачах, 

структуру и функци-

ональные возможно-

сти современных про-

граммных комплек-

сов; 

Уметь:  

использовать совре-

менные информаци-

онные технологии для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности; 

Владеть: 

навыками использо-

вания готовых про-

граммных продуктов 

при проведении ком-

пьютерных экспери-

ментов. 

Тема 2. Прямые методы ре-

шения систем линейных ал-

гебраических уравнений; 

Тема 4. Итерационные мето-

ды решения систем линейных 

алгебраических уравнений; 

Тема 6. Интерполирование 

сплайнами; 

Тема 7. Приближение таблич-

но-заданных функций по ме-

тоду наименьших квадратов; 

Тема 9. Квадратурные форму-

лы Гаусса; 

Тема 10. Численное диффе-

ренцирование; 

  

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самосто-

ятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

собесе-

дование 

по лабо-

ратор-

ным ра-

ботам. 

ОПК-5 Способен разра-

батывать алго-

ОПК-5.1 Раз-

рабатывает 

Знать: 

базовые принципы 

Тема 11. Численные методы 

решения нелинейных уравне-

Лекции, 

лабора-

Устный 

опрос, 



 

 

ритмы и компь-

ютерные про-

граммы, пригод-

ные для практи-

ческого приме-

нения 

алгоритмы для 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

математического и 

алгоритмического 

моделирования; 

Уметь: 

анализировать досто-

инства и недостатки 

существующих мето-

дов решения при-

кладных задач, оце-

нивать эффектив-

ность имеющихся 

алгоритмов и выби-

рать оптимальные; 

Владеть: 

навыками разработки 

алгоритмов для ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности. 

ний; 

Тема 12. Численные методы 

решения систем нелинейных 

уравнений; 

Тема 15. Основные понятия 

теории разностных схем; 

Тема 20. Методы решения 

сеточных уравнений. 

торные 

работы, 

самосто-

ятельная 

работа. 

тестиро-

вание, 

собесе-

дование 

по лабо-

ратор-

ным ра-

ботам. 

ОПК-5.2 Раз-

рабатывает 

компьютерные 

программы для 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Знать: 

методы и языки про-

граммирования, со-

временные информа-

ционные технологии; 

Уметь: 

использовать совре-

менные системы про-

граммирования при 

разработке компью-

терных программ для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности; 

Владеть: 

навыками реализации 

алгоритмов в виде 

прикладных про-

грамм с использова-

нием современных 

языков программиро-

вания. 

Тема 13. Методы Рунге-Кутты 

решения задачи Коши для 

обыкновенных дифференци-

альных уравнений; 

Тема 14. Многошаговые раз-

ностные методы решения за-

дачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравне-

ний; 

Тема 16. Разностные схемы 

для одномерного параболиче-

ского уравнения; 

Тема 17. Разностные схемы 

для одномерного гиперболи-

ческого уравнения; 

Тема 18. Разностные схемы 

для эллиптических уравне-

ний; 

Тема 19. Численное решение 

многомерных параболических 

уравнений. 

Лекции, 

лабора-

торные 

работы, 

самосто-

ятельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

собесе-

дование 

по лабо-

ратор-

ным ра-

ботам. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕН-

КИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРО-

ВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. Какие формулы реализуют метод Зейделя для решения системы 

 

7 9 3

4 2 5?

x y

x y

+ =

+ =  



 

 

a) 
1 (3 9 ) / 7n nx y+ = −   и  

1 1(5 4 ) / 2;n ny x+ += −  

b) 
1 (3 9 ) / 7n nx y+ = −   и  

1 (5 4 ) / 2;n ny x+ = −  

c) 
1 (5 2 ) / 4n nx y+ = −   и  

1 1(3 7 ) / 9;n ny x+ += −  

d) ни одни из приведённых формул. 

 

2. Какая из матриц подходит при использовании метода Зейделя для нахождения прибли-

женного решения линейной системы ?Ax b=  

a) 1 1
;

2 0

 
 
 

 

b) 1 2
;

2 1

 
 
 

 

c) 3 1
;

1 2

− 
 

− 

 

d) 1 4
;

1 4

 
 
 

 

e) все не подходят. 

 

3. Линейная интерполяция  ( )f x   при x =1,5 для табличных данных 

   x    0 1 3 4 

( )f x   -0,5 1,5 3,0 9,0 

 

дает следующую аппроксимацию:  

a) (1,5) 2,125;f =  

b) (1,5) 1,785;f =  

c) (1,5) 2,275;f =  

d) (1,5) 2,875.f =  

 

4. Для табличных данных 

x 0 1 4 

f(x) -4 0 12 

 

многочлен Лагранжа ( )L x  второй степени имеет вид  

a) ( ) ( 1)( 4) ( 4);L x x x x= − − + −  

b) ( ) 4( 1);L x x= −  

c) ( ) 4( 1) 12 ( 1);L x x x x= − − + −  

d) 2( ) 4 12 .L x x x= − + +  

 



 

 

5. Кубический сплайн S(x) интерполирует данные  ( ),i ix f . Какое из следующих утвержде-

ний является верным: 

a) кубический сплайн всегда сохраняет монотонность исходных данных; 

b) кубический сплайн всегда сохраняет выпуклость исходных данных; 

c) первая и вторая производные от S непрерывны в каждом узле; 

d) кубический сплайн всегда сохраняет положительность исходных данных? 

 

6. Интеграл  ( )

b

a

f x dx
 приближенно вычисляется по квадратурной формуле средних прямо-

угольников. Какой при этом формулой вы воспользуетесь: 

a) ( )
( ) ;

2

f a b
b a

+
−  

b) ( ) ;
2

a b
b a f

+ 
−  

 

 

c) ( )
( )

( ) ( ) ;
2

b a
f a f b

−
+  

d) ( )
( ) 4 ( ) .

3 2

b a a b
f a f f b

 − + 
+ +  

  

 

 

7. Интеграл  ( )

b

a

f x dx  приближенно вычисляется по квадратурной формуле трапеций. Ка-

кой при этом формулой вы воспользуетесь: 

a) 
( )

( ) ;
2

f a b
b a

+
−  

b) ( ) ;
2

a b
b a f

+ 
−  

 
 

c) ( )
( )

( ) ( ) ;
2

b a
f a f b

−
+  

d) ( )
( ) 4 ( ) .

3 2

b a a b
f a f f b

 − + 
+ +  

  

 

 

8. Квадратурная формула трапеций, использованная для вычисления интеграла 
2

0

(2 1)x dx+  

с шагом  h ,  дает следующий результат:  

a) имеет ошибку ( );O h  

b) точный; 

c) менее точный, чем если мы использовали бы квадратурную формулу прямоугольни-

ков; 

d) все неверны. 

 



 

 

9. Какой из следующих методов дает точное значение для интеграла 

0

3 2( )
nx

x

ax bx cx d dx+ + +
 

независимо от коэффициентов , , ,a b c d  и  значений 0x  и nx ? 

a) квадратурная формула средних прямоугольников; 

b) квадратурная формула трапеций; 

c) квадратурная формула Симпсона; 

d) ни одно из перечисленных. 

 

10. Какое из утверждений всегда верно? 

a) Погрешность квадратурной формулы трапеций в зависимости от шага h всегда есть 

величина 
2( );O h  

b) При стремлении длины шага к нулю квадратурные формулы трапеций и Симпсона 

сходятся с одним и тем же порядком; 

c) Для интеграла от функции ( )f x  погрешность квадратурной формулы трапеций огра-

ничена просто минимумом и максимумом значений ( )f x  в области интегрирова-

ния; 

d) Квадратурная формула Симпсона точна для всякого интеграла вида 
1

0

( )I a bx cx dx= + + , где ,a b  и c— постоянные. 

 

11. Рассмотреть уравнение 

2 .xx e−=  

Используя график, определить число корней этого уравнения:  

a) корней нет;  

b) один простой корень; 

c) один кратный корень; 

d) один простой корень и один кратный корень;  

e) два простых корня. 

 

12. Сколько итераций метода деления отрезка пополам требуется для уменьшения интервала, 

содержащего корень уравнения ( ) 0f x =  от [0; 1] до [0; 0,125]? 

a) 5; 

b) 3; 

c) 7; 

d) 11. 

 

13. Метод простой итерации применяется для решения уравнения ( 2) 3x x − = . Используя 

уравнение 
3

( ) 2x g x
x

= = +  и 0 1x =  , после двух итераций получаем: 



 

 

a) 5; 

b) 
1

3 ;
5

 

c) 3; 

d) 
3

2 ;
5

 

e) 
6

2 .
7

 

 

14. Две итерации метода простой итерации для уравнения 
21/ (3 )x x= +  с начальным значе-

нием 0x =  при аппроксимации корня дают: 

a) 3;x =  

b) 1/ 3;x =  

c) 28 / 9;x =  

d) 9 / 28.x =  

 

15. Применение метода Ньютона для вычисления значения  2  дает итерационную форму-

лу: 

a) 
2

1

2
;

2

i
i

x
x

x
+

+
=  

b) 
2

1

3 2
;

2

i
i

i

x
x

x
+

−
=  

c) 1 2 ;i i ix x x+ = −  

d) 
3

1 2

2 2
;

3

i
i

i

x
x

x
+

+
=  

e) все неверны. 

 

16. Сколько требуется итераций при использовании метода Ньютона, чтобы найти точное 

значение корня функции ( ) 4 2?f x x= +  

a) 1; 

b) от 1 до 100; 

c) бесконечно много; 

d) все неверны. 

 

17. После двух итераций метода Ньютона для решения уравнения  
2 9 0x − =   с начальным 

значением  0 1x =  получено приближенное значение корня: 

a) 5/7; 

b) 3; 

c) 1; 

d) 17/5. 

 

18. Указать правильную формулу для метода секущих решения нелинейных уравнений: 



 

 

a) 1
1 1

1

( )( )
;

( ) ( )

n n n
n n

n n

f x x x
x x

f x f x

−
+ −

−

−
= −

−
 

b) 1
1

1

( )( )
;

( ) ( )

n n n
n n

n n

f x x x
x x

f x f x

−
+

−

−
= −

−
 

c) 1 1
1

1

( )( )
;

( ) ( )

n n n
n n

n n

f x x x
x x

f x f x

− −
+

−

−
= −

−
 

d) 1
1

1 1

( ) ( )
;

( ) ( )

n n
n n

n n n

f x f x
x x

f x x f x

−
+

− −

−
= −

−
 

e) 1 1
1 1

1

( )( )
.

( ) ( )

n n n
n n

n n

f x x x
x x

f x f x

− −
+ −

−

−
= −

−
 

 

19. Выражение  ( 3 ) ( )

4

f x h f x h

h

+ − −  

может быть использовано как аппроксимация для 

a) ( );f x  

b)  ( );f x  

c) ( );f x  

d) ( ).f x  

 

20. Аппроксимация 

 

 0 0 0 0( ) ( 2 ) 4 ( ) 3 ( ) / (2 )f x f x h f x h f x h  − + + + −  

в общем случае имеет ошибку порядка: 

a) ( );O h  

b) 2( );O h  

c) 3( );O h  

d) 4( ).O h  

 

 

Критерии оценки теста 

 

За один правильный ответ даётся один балл. Максимальное количество баллов за весь 

тест – 20. 

Оценка «отлично» – 19-20 баллов. 

Оценка «хорошо» – 14-18 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» – 10-13 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» – меньше 10 баллов. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Абсолютная и относительная погрешности приближенных значений величин. 



 

 

2. Погрешность приближенного решения математической задачи. Причины возникновения 

погрешности. 

3. Точность и устойчивость вычислительных алгоритмов. 

4. Прямые (точные) методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 

5. Метод исключений Гаусса решения систем линейных алгебраических уравнений. Пря-

мой и обратный ходы. 

6. Метод исключений Гаусса с выбором главного элемента в столбце, в строке, в матрице. 

7. Метод квадратного корня решения систем линейных алгебраических уравнений. 

8. Метод прогонки решения систем линейных алгебраических уравнений с трехдиагональ-

ной матрицей. 

9. Корректность и устойчивость алгоритма метода прогонки. Достаточные условия кор-

ректности и устойчивости. 

10. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Канониче-

ская форма одношаговых итерационных методов. 

11. Норма вектора. Определение. Примеры норм векторов. 

12. Норма матрицы. Определение. Примеры норм матриц. 

13. Итерационный метод Якоби решения систем линейных алгебраических уравнений. 

Условия сходимости. 

14. Итерационный метод Зейделя решения систем линейных алгебраических уравнений. 

Условия сходимости. 

15. Итерационный метод релаксации решения систем линейных алгебраических уравнений. 

Условия сходимости. 

16. Постановка задачи интерполяции функций. Интерполирование алгебраическими много-

членами. 

17. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 

18. Погрешность интерполирования алгебраическими многочленами. Оценка погрешности. 

19. Разделенные разности для таблично заданных функций. 

20. Интерполяционная формула Ньютона с разделенными разностями. 

21. Эрмитова интерполяция. 

22. Постановка задачи численного интегрирования. Квадратурные формулы. Погрешность 

квадратурной формулы. 

23. Квадратурные формулы левых, правых и средних прямоугольников. 

24. Квадратурная формула трапеций. 

25. Квадратурная формула Симпсона (парабол). 

26. Составные (общие) формулы левых, правых и средних прямоугольников. Их погреш-

ность. 

27. Составная (общая) формула трапеций. Ее погрешность. 

28. Составная (общая) формула Симпсона. Ее погрешность. 

29. Численное решение нелинейных уравнений. Предварительное исследование уравнения с 

целью обнаружения корней и определения их примерного расположения. 

30. Метод деления отрезка пополам решения нелинейных уравнений. 

31. Метод простой итерации решения нелинейных уравнений. 

32. Итерационный метод Ньютона решения нелинейных уравнений. 

33. Итерационный метод секущих решения нелинейных уравнений. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Оценка «отлично» – студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умеет свободно использовать специальную литературу и интернет 

источники при подготовке к опросу и делать обоснованные выводы из результатов анализа 



 

 

конкретных проблемных ситуаций. 

Оценка «хорошо» – студент смог показать знания основных положений фактического 

материала, ориентируется в специальной литературе и интернет источниках, умеет оценить 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

Оценка «удовлетворительно» – студент смог показать фрагментарное знание основ-

ных положений фактического материала. Студент знаком со специальной литературой и ин-

тернет источниками. 

Оценка «неудовлетворительно» – при ответе студента выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

 

ОПК-3.1. Понимает принципы работы современных информационных техноло-

гий. 

Обучающийся знает современные информационные технологии и реализующие их 

программные средства. 

 

1. Корректно поставленная математическая задача. 

2. Корректность задачи решения системы линейных алгебраических уравнений. Оценка по-

грешности приближенного решения. 

3. Некорректность операции численного дифференцирования. 

4. Обусловленность матриц и систем уравнений. Хорошо и плохо обусловленные матрицы 

и системы линейных алгебраических уравнений. 

5. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Матрица 

перехода и разрешающая матрица итерационного процесса. Скорость сходимости итера-

ционного процесса. 

6. Необходимое и достаточное условие сходимости стационарного одношагового итераци-

онного метода для систем линейных алгебраических уравнений. 

7. Достаточное условие сходимости стационарного одношагового итерационного метода 

для систем линейных алгебраических уравнений. 

8. Симметричные системы линейных алгебраических уравнений с положительно опреде-

ленными матрицами. Достаточное условие сходимости стационарного одношагового 

итерационного метода. 

9. Метод простой итерации решения систем линейных алгебраических уравнений с опти-

мальным итерационным параметром. 

10. Квадратурные формулы Гаусса (формулы наивысшей степени точности). 

11. Решение систем нелинейных уравнений. Каноническая форма одношаговых итерацион-

ных методов. Сходимость стационарного одношагового метода. 

12. Итерационный метод релаксации решения систем нелинейных уравнений. 

13. Итерационный метод Пикара решения систем нелинейных уравнений. 

14. Итерационный метод Ньютона решения систем нелинейных уравнений. 



 

 

15. Нелинейные итерационные методы Якоби, Зейделя, гибридные методы решения систем 

нелинейных уравнений. 
 

ОПК-3.2. Использует современные информационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает концепции компьютерных наук и механизмы их реализации в 

конкретных прикладных задачах, структуру и функциональные возможности современных 

программных комплексов. 

 

1. Общая постановка задачи интерполяции функций. 

2. Интерполирование сплайн-функциями. Полиномиальный сплайн степени n дефекта d. 

3. Кубический интерполяционный сплайн дефекта 1. 

4. Наилучшее приближение функций в линейном нормированном пространстве. Многочле-

ны наилучшего равномерного приближения. 

5. Среднеквадратичные приближения функций алгебраическими многочленами. 

6. Сглаживание таблично заданных функций по методу наименьших квадратов. 

7. Приближенное вычисление интегралов. Квадратурные формулы Ньютона-Котеса и их 

свойства. 

 

ОПК-5. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, при-

годные для практического применения. 

 

ОПК-5.1 Разрабатывает алгоритмы для решения задач профессиональной дея-

тельности. 

Обучающийся знает базовые принципы математического и алгоритмического моде-

лирования. 

 

1. Численное решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. Ос-

новные понятия теории численных методов: сетка узлов, сходимость численного метода, 

порядок точности, аппроксимация дифференциального уравнения численным методом, 

порядок аппроксимации. 

2. Метод Эйлера решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Исследование аппроксимации. 

3. Общее семейство методов Рунге-Кутта. Сходимость. 

4. Семейство методов Рунге-Кутта второго порядка. 

5. Методы Рунге-Кутта третьего и четвертого порядков. 

6. Многошаговые разностные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифферен-

циальных уравнений. Явные и неявные методы. 

7. Разностные методы Адамса решения задачи Коши для обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений. 

8. Погрешность аппроксимации многошаговых разностных методов для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

9. Устойчивость и сходимость многошаговых разностных методов для обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

10. Явные разностные методы Адамса решения задачи Коши для обыкновенных дифферен-

циальных уравнений различных порядков точности. 



 

 

11. Неявные разностные методы Адамса решения задачи Коши для обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений различных порядков точности. Реализация неявных методов. 

12. Численное интегрирование жестких систем обыкновенных дифференциальных уравне-

ний. Условно и абсолютно устойчивые разностные методы. 

13. А-устойчивые разностные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифферен-

циальных уравнений. А()-устойчивость. 

14. Метод Гира решения жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Чи-

сто неявные разностные методы. 

15. Численное решение краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Метод пристрелки сведения к задаче Коши. 

16. Вариационные и проекционные методы решения краевых задач для обыкновенных диф-

ференциальных уравнений. 

 

ОПК-5.2 Разрабатывает компьютерные программы для решения задач професси-

ональной деятельности. 

Обучающийся знает методы и языки программирования, современные информаци-

онные технологии. 

 

1. Основные понятия метода сеток (метода конечных разностей). Сетки и сеточные функ-

ции. Нормы в пространстве сеточных функций. Примеры. 

2. Аппроксимация дифференциальных операторов разностными операторами. Порядок ап-

проксимации. Разностная аппроксимация простейших дифференциальных операторов. 

3. Аппроксимация дифференциальной задачи разностной задачей. Порядок аппроксима-

ции. 

4. Корректность разностной задачи. Устойчивость. Условно и абсолютно устойчивые раз-

ностные схемы. 

5. Сходимость решения разностной задачи к решению дифференциальной задачи. Порядок 

точности. Теорема сходимости. 

6. Методы построения разностных схем. 

7. Методы исследования устойчивости разностных схем. 

8. Семейство шеститочечных разностных схем с весами для уравнения теплопроводности. 

Разностные схемы: явная, чисто неявная, Кранка-Николсона. 

9. Погрешность аппроксимации разностных схем с весами для уравнения теплопроводно-

сти. Разностная схема повышенного порядка аппроксимации. 

10. Исследование корректности разностных схем с весами для уравнения теплопроводности. 

Устойчивость и сходимость в С. 

11. Семейство разностных схем с весами для уравнения колебаний струны. Погрешность 

аппроксимации и устойчивость схемы. Условие устойчивости Куранта. 

12. Разностные аппроксимации для двумерного уравнения Пуассона. Схемы повышенного 

порядка аппроксимации. 

13. Исследование корректности разностной задачи Дирихле для уравнения Пуассона в пря-

моугольнике с помощью принципа максимума. 

14. Экономичные разностные схемы для многомерных задач математической физики. Схема 

переменных направлений для двумерного уравнения теплопроводности. Исследование 

аппроксимации и устойчивости. 



 

 

15. Разностная схема расщепления для двумерного уравнения теплопроводности. Исследо-

вание аппроксимации и устойчивости. 

16. Итерационные методы Якоби, Зейделя, верхней релаксации для решения разностной за-

дачи Дирихле для уравнения Пуассона. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

 

ОПК-3.1. Понимает принципы работы современных информационных техноло-

гий. 

Обучающийся умеет использовать современные информационные технологии и се-

тевые ресурсы для получения новых знаний. 

Задание. Методом Гаусса решить систему линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ). Для матрицы СЛАУ вычислить определитель и обратную матрицу. 

 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

2 2 6 24,

3 5 14 13 41,

2 2 2 0,

2 4 5 10 20.

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

+ − + =

− − + + =


+ − − =
− − + + =

 

 

Обучающийся владеет навыками использования современных информационных тех-

нологий при решении теоретических и прикладных задач. 

Задание. Методами простой итерации и Ньютона найти положительный корень нели-

нейного уравнения 
22 0,5 0,x x− − =  

начальное приближение определить графически. 

 

ОПК-3.2. Использует современные информационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Обучающийся умеет использовать современные информационные технологии для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Задание. Используя таблицу значений  iY  функции ( ),y f x= вычисленных в точках  

,iX  0,...,3,i =  построить интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, графики ко-

торых проходят через точки  , .i iX Y   Вычислить значение погрешности интерполяции в 

точке *.X  

Функция iX  *X  

 0.2;   0.6;   1.0;   1.4 
 

 



 

 

Обучающийся владеет навыками использования готовых программных продуктов 

при проведении компьютерных экспериментов. 

Задание. Решить краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения 

второго порядка 
'' ' ' ' 22 0, (1) 0, 1.5 (2) (2) ,xy y xy y y y e+ − = = + =  

на указанном отрезке методом стрельбы и конечно-разностным методом с заданным шагом 

. Составить программу для компьютера для проведения соответствующих расчетов. По-

строить графики приближенных решений и точного решения 

( ) .
xe

y x
x

=  

Оценить погрешность приближенных решений. 

 

ОПК-5. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, при-

годные для практического применения. 

 

ОПК-5.1 Разрабатывает алгоритмы для решения задач профессиональной дея-

тельности. 

Обучающийся умеет анализировать достоинства и недостатки существующих мето-

дов решения прикладных задач, оценивать эффективность имеющихся алгоритмов и выби-

рать оптимальные. 

Задание. Для таблично заданной функции путем решения нормальной системы метода 

наименьших квадратов найти приближающие многочлены первой и второй степени. Для 

каждого из приближающих многочленов вычислить сумму квадратов ошибок. Построить 

графики приближаемой функции и приближающих многочленов. Составить программу для 

компьютера для проведения соответствующих расчетов. 

 

ix
 

iy
 

-1.0 

-0.5 

0.0 

0.0 

1.0 

0.5 

2.0 

0.86603 

3.0 

1.0 

4.0 

0.86603 

 

Обучающийся владеет навыками разработки алгоритмов для решения задач профес-

сиональной деятельности. 

Задание. Используя явную и неявную конечно-разностные схемы, а также схему 

Кранка-Николсона, составить программу для компьютера для решения начально-краевой 

задачи для дифференциального уравнения параболического типа. В различные моменты 

времени вычислить погрешность численного решения путем сравнения результатов с 

приведенным в задании аналитическим решением . Исследовать зависимость 

погрешности от сеточных параметров  . 

Начально-краевая задача: 

 
2

2
, 0,

(0, ) 0, (1, ) 0, ( ,0) sin(2 ).

u u
a a

t x

u t u t u x x

 
= 

 

= = =

 



 

 

Аналитическое решение: 2( , ) exp( 4 )sin(2 ).U x t at x = −  

 

ОПК-5.2 Разрабатывает компьютерные программы для решения задач професси-

ональной деятельности. 

Обучающийся умеет использовать современные системы программирования при 

разработке компьютерных программ для решения задач профессиональной деятельности. 

Задание. Построить кубический сплайн для функции, заданной в узлах интерполяции, 

предполагая, что сплайн имеет нулевую кривизну при  0x x=  и  4.x x=  Составить программу 

для компьютера и вычислить значение функции в точке x = 1.5. 

 

ix  

if  

0.0 

0.0 

1.0 

0.5 

2.0 

0.86603 

3.0 

1.0 

4.0 

0.86603 

 

Обучающийся владеет навыками реализации алгоритмов в виде прикладных про-

грамм с использованием современных языков программирования. 

Задание. Используя явную схему крест и неявную схему, составить программу для 

компьютера для решения начально-краевой задачи для дифференциального уравнения ги-

перболического типа. В различные моменты времени вычислить погрешность численного 

решения путем сравнения результатов с приведенным в задании аналитическим решением 

. Исследовать зависимость погрешности от сеточных параметров  . 

Начально-краевая задача: 

 
2 2

2

2 2
,

u u
a

t x

 
=

 
 

(0, ) (0, ) 0, ( ,0) sin cos ,

( , ) ( , ) 0, ( ,0) (sin cos ).

x

x t

u t u t u x x x

u t u t u x a x x 

− = = +

− = = − +
 

Аналитическое решение: ( , ) sin( ) cos( ).U x t x at x at= − + +  
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий 

Знать: 

современные 

информацион-

ные технологии 

и реализующие 

их программные 

средства 

Отсутствие зна-

ния современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий и реализую-

щих их про-

граммных 

средств 

Фрагментарные 

знания совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и реали-

зующих их про-

граммных 

средств 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания со-

временных ин-

формационных 

технологий и 

реализующих их 

программных 

средств 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и реали-

зующих их про-

граммных 

средств 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

современных 

информацион-

ных технологий 

и реализующих 

их программных 

средств 

Уметь: 

использовать 

современные 

информацион-

ные технологии 

Отсутствие уме-

ния использо-

вать современ-

ные информаци-

онные техноло-

Фрагментарные 

умения исполь-

зовать совре-

менные инфор-

мационные тех-

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ис-

пользовать со-

временные ин-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение исполь-

Сформированное 

умение исполь-

зовать совре-

менные инфор-

мационные тех-



 

 

и сетевые ресур-

сы для получе-

ния новых зна-

ний 

гии и сетевые 

ресурсы для по-

лучения новых 

знаний 

нологии и сете-

вые ресурсы для 

получения но-

вых знаний 

формационные 

технологии и 

сетевые ресурсы 

для получения 

новых знаний 

зовать совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии и сете-

вые ресурсы для 

получения но-

вых знаний 

нологии и сете-

вые ресурсы для 

получения но-

вых знаний 

Владеть: 

навыками ис-

пользования со-

временных ин-

формационных 

технологий при 

решении теоре-

тических и при-

кладных задач 

Отсутствие 

навыков исполь-

зования совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий при ре-

шении теорети-

ческих и при-

кладных задач 

Фрагментарное 

применение 

навыков исполь-

зования совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий при ре-

шении теорети-

ческих и при-

кладных задач 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий при ре-

шении теорети-

ческих и при-

кладных задач 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

применение 

навыков исполь-

зования совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий при ре-

шении теорети-

ческих и при-

кладных задач 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий при ре-

шении теорети-

ческих и при-

кладных задач 

ОПК-3.2 Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

концепции 

компьютер-

ных наук и 

механизмы их 

реализации в 

конкретных 

прикладных 

задачах, 

структуру и 

функциональ-

ные возмож-

ности совре-

менных про-

граммных 

комплексов 

Отсутствие зна-

ния концепций 

компьютерных 

наук и механиз-

мов их реализа-

ции в конкрет-

ных прикладных 

задачах, струк-

туры и функци-

ональных воз-

можностей со-

временных про-

граммных ком-

плексов 

Фрагментарные 

знания концеп-

ций компьютер-

ных наук и ме-

ханизмов их ре-

ализации в кон-

кретных при-

кладных задачах, 

структуры и 

функциональных 

возможностей 

современных 

программных 

комплексов 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания кон-

цепций компью-

терных наук и 

механизмов их 

реализации в 

конкретных при-

кладных задачах, 

структуры и 

функциональных 

возможностей 

современных 

программных 

комплексов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания концеп-

ций компьютер-

ных наук и ме-

ханизмов их ре-

ализации в кон-

кретных при-

кладных задачах, 

структуры и 

функциональных 

возможностей 

современных 

программных 

комплексов 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

концепций ком-

пьютерных наук 

и механизмов их 

реализации в 

конкретных при-

кладных задачах, 

структуры и 

функциональных 

возможностей 

современных 

программных 

комплексов 

Уметь: 

использовать 

современные 

информацион-

ные технологии 

для решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности 

Отсутствие уме-

ния использо-

вать современ-

ные информаци-

онные техноло-

гии для решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности 

Фрагментарные 

умения исполь-

зовать совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ис-

пользовать со-

временные ин-

формационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение исполь-

зовать совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Сформированное 

умение исполь-

зовать совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Владеть: 

навыками ис-

пользования го-

товых про-

граммных про-

дуктов при про-

ведении компь-

ютерных экспе-

Отсутствие 

навыков исполь-

зования готовых 

программных 

продуктов при 

проведении ком-

пьютерных экс-

периментов 

Фрагментарное 

применение 

навыков исполь-

зования готовых 

программных 

продуктов при 

проведении ком-

пьютерных экс-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования готовых 

программных 

продуктов при 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

применение 

навыков исполь-

зования готовых 

программных 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования готовых 

программных 

продуктов при 

проведении ком-



 

 

риментов периментов проведении ком-

пьютерных экс-

периментов 

продуктов при 

проведении ком-

пьютерных экс-

периментов 

пьютерных экс-

периментов 

ОПК-5. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического 

применения 

ОПК-5.1 Разрабатывает алгоритмы для решения задач профессиональной деятельности 

Знать:  

базовые принци-

пы математиче-

ского и алгорит-

мического моде-

лирования 

Отсутствие зна-

ния базовых 

принципов ма-

тематического и 

алгоритмическо-

го моделирова-

ния 

Фрагментарные 

знания базовых 

принципов ма-

тематического и 

алгоритмическо-

го моделирова-

ния 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания базо-

вых принципов 

математического 

и алгоритмиче-

ского моделиро-

вания 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания базовых 

принципов ма-

тематического и 

алгоритмическо-

го моделирова-

ния 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

базовых прин-

ципов математи-

ческого и алго-

ритмического 

моделирования 

Уметь:  

анализировать 

достоинства и 

недостатки су-

ществующих 

методов реше-

ния прикладных 

задач, оценивать 

эффективность 

имеющихся ал-

горитмов и вы-

бирать опти-

мальные 

Отсутствие уме-

ния анализиро-

вать достоинства 

и недостатки 

существующих 

методов реше-

ния прикладных 

задач, оценивать 

эффективность 

имеющихся ал-

горитмов и вы-

бирать опти-

мальные 

Фрагментарные 

умения анализи-

ровать достоин-

ства и недостат-

ки существую-

щих методов 

решения при-

кладных задач, 

оценивать эф-

фективность 

имеющихся ал-

горитмов и вы-

бирать опти-

мальные 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ана-

лизировать до-

стоинства и не-

достатки суще-

ствующих мето-

дов решения 

прикладных за-

дач, оценивать 

эффективность 

имеющихся ал-

горитмов и вы-

бирать опти-

мальные 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

умение анализи-

ровать достоин-

ства и недостат-

ки существую-

щих методов 

решения при-

кладных задач, 

оценивать эф-

фективность 

имеющихся ал-

горитмов и вы-

бирать опти-

мальные 

Сформированное 

умение анализи-

ровать достоин-

ства и недостат-

ки существую-

щих методов 

решения при-

кладных задач, 

оценивать эф-

фективность 

имеющихся ал-

горитмов и вы-

бирать опти-

мальные 

Владеть: 

навыками разра-

ботки алгорит-

мов для решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности 

Отсутствие 

навыков разра-

ботки алгорит-

мов для решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности 

Фрагментарное 

применение 

навыков разра-

ботки алгорит-

мов для решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков разра-

ботки алгорит-

мов для решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

применение 

навыков разра-

ботки алгорит-

мов для решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков навы-

ками разработки 

алгоритмов для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-5.2 Разрабатывает компьютерные программы для решения задач профессиональной деятельности 

Знать:  

методы и языки 

программирова-

ния, современ-

ные информаци-

онные техноло-

гии 

Отсутствие зна-

ния методов и 

языков програм-

мирования, со-

временных ин-

формационных 

технологий 

Фрагментарные 

знания методов 

и языков про-

граммирования, 

современных 

информацион-

ных технологий 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания ме-

тодов и языков 

программирова-

ния, современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы, 

знания методов и 

языков програм-

мирования, со-

временных ин-

формационных 

технологий 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов и язы-

ков программи-

рования, совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий 

Уметь:  

использовать 

современные 

системы про-

Отсутствие уме-

ния использо-

вать современ-

ные системы 

Фрагментарные 

умения исполь-

зовать совре-

менные системы 

Общие, но не 

структурирован-

ные умения ис-

пользовать со-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

Сформированное 

умение исполь-

зовать совре-

менные системы 



 

 

граммирования 

при разработке 

компьютерных 

программ для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

программирова-

ния при разра-

ботке компью-

терных про-

грамм для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

программирова-

ния при разра-

ботке компью-

терных про-

грамм для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

временные си-

стемы програм-

мирования при 

разработке ком-

пьютерных про-

грамм для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

умение исполь-

зовать совре-

менные системы 

программирова-

ния при разра-

ботке компью-

терных про-

грамм для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

программирова-

ния при разра-

ботке компью-

терных про-

грамм для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками реали-

зации алгорит-

мов в виде при-

кладных про-

грамм с исполь-

зованием совре-

менных языков 

программирова-

ния 

Отсутствие 

навыков реали-

зации алгорит-

мов в виде при-

кладных про-

грамм с исполь-

зованием совре-

менных языков 

программирова-

ния 

Фрагментарное 

применение 

навыков реали-

зации алгорит-

мов в виде при-

кладных про-

грамм с исполь-

зованием совре-

менных языков 

программирова-

ния 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков реали-

зации алгорит-

мов в виде при-

кладных про-

грамм с исполь-

зованием совре-

менных языков 

программирова-

ния 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы, 

применение 

навыков реали-

зации алгорит-

мов в виде при-

кладных про-

грамм с исполь-

зованием совре-

менных языков 

программирова-

ния 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков реали-

зации алгорит-

мов в виде при-

кладных про-

грамм с исполь-

зованием совре-

менных языков 

программирова-

ния 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации в шестом семестре предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

материала шестого семестра освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят суще-

ственного характера, сформированы практические навыки работы с освоенным в рамках ше-

стого семестра материалом, выполнены не менее 75% всех предусмотренных программой 

обучения типовых лабораторных работ шестого семестра (допускается наличие ошибок в не-

которых видах лабораторных работ) и успешно пройдено тестирование; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние материала шестого семестра освоил со значительными пробелами, носящими суще-

ственный характер, не сформированы практические навыки работы с освоенным в рамках 

шестого семестра материалом, выполнены менее 75% всех предусмотренных программой 

обучения типовых лабораторных работ шестого семестра, не пройдено тестирование. 

Процедура промежуточной аттестации в седьмом семестре предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются студенты, прослушавшие лекционный курс, выполнившие не 

менее 75% лабораторных работ седьмого семестра и успешно прошедшие итоговое тестиро-

вание. Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

оценка «отлично» — обучающийся показывает прочные знания теоретических разде-

лов численных методов; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владеет термино-

логическим аппаратом, умеет объяснять сущность понятий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается 



 

 

логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные отве-

ты на вопросы. Навыки применения численных методов хорошо сформированы; 

оценка «хорошо» — обучающийся показывает знания теоретических разделов чис-

ленных методов; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владеет терминологиче-

ским аппаратом, умеет объяснять сущность понятий.  Допускаются отдельные неточности в 

ответе. Навыки применения численных методов в целом сформированы; 

оценка «удовлетворительно» — обучающийся показывает фрагментарное знание 

теоретических разделов численных методов, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы. Слабо сформированы навыки применения численных методов. 

Допускает ошибки в содержании ответа; 

оценка «неудовлетворительно» — обучающийся демонстрирует незнание теоретиче-

ских разделов численных методов, отличается несформированными навыками применения 

методов вычислений. Допускает серьезные ошибки в содержании ответа.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Шифр и 

наименование 

индикатора 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Использует 

технологии и 

методы 

управления своим 

временем для 

достижения 

поставленных 

целей. 

Знать: основные способы 

и методы эффективного 

управления собственным 

временем. 

Уметь: использовать 

инструменты и методы 

управления временем 

при достижении 

поставленных целей. 

Владеть: технологиями и  

методами управления 

собственным временем. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

УК-6.2.  
Определяет  

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития. 

Знать: критерии оценки 

личностного роста и 

способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на основе 

самооценки. 

Уметь: определить и 

реализовать приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать свое 

личностное развитие.  

Владеть: способами  

совершенствования 

собственной 

деятельности и 

личностного развития на 

основе самооценки. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 6. 

Анатомо-

морфологическ

ие и 

физиологическ

ие основы 

жизнедеятельн

ости организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

УК-6.3. 
Выстраивает 

Знать: методы 

выстраивания и 

Практические 

занятия:  

практические 

занятия, 
Тестирование 



траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

реализации траектории 

саморазвития на основе 

образования в течение 

всей жизни. 

Уметь: эффективно 

использовать методы 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Владеть: методами 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни. 

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 7. 

Физическая 

культура и спорт 

как составная 

часть здорового 

образа жизни 

 

самостоятельная 

работа 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

УК-7.1. Понимает 

влияние основ 

физического 

воспитания на 

уровень 

профессиональной 

работоспособност

и и физического 

самосовершенство

вания. 

Знать: теоретические 

аспекты, основные 

понятия, формы, 

средства и методы 

физического воспитания, 

направленные на 

повышение уровня 

профессиональной 

работоспособности и 

физического 

самосовершенствования. 

Уметь: отбирать 

наиболее эффективные 

средства и методы 

физического воспитания 

для профессионального 

развития и физического 

самосовершенствования. 

Владеть: теоретическими 

и практическими 

знаниями, для 

достижения высокого 

уровня 

профессиональной 

работоспособности и 

физического 

самосовершенствования. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

УК-7.2.  
Выполняет 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

физических 

упражнений для 

обеспечения 

здоровья и 

физического 

самосовершенство

вания. 

Знать: методы 

применения физических 

упражнений при 

организации занятий с 

учетом индивидуальных 

возможностей. 

Уметь: выбирать и 

применять комплексы 

физических упражнений 

для сохранения здоровья 

и физического 

самосовершенствования. 

Владеть: системой 

практических умений и 

навыков, 

обеспечивающих 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 6. 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 



сохранение, укрепление 

здоровья и физическое 

самосовершенствование. 

Анатомо-

морфологическ

ие и 

физиологическ

ие основы 

жизнедеятельн

ости организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

 

УК-7.3. 

 Применяет на 

практике 

разнообразные 

средства и методы 

физической 

культуры для 

поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

с целью 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: формы 

организации занятий, 

принципы и методы 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять 

формы, средства и 

методы физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: умениями и 

навыками применения 

основных форм, средств 

и методов физической 

культуры для 

достижения высокого 

уровня физической 

подготовленности. 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

 

Самостоятельн

ая работа: 

Тема 7. 

Физическая 

культура и спорт 

как составная 

часть здорового 

образа жизни 

 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 

в) Игра в футбол 

г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 



3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  

в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  

а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 



11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  

а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  



Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 

Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты 
Курс- 

семестр 

Оценка в очках 

 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 



400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполнение 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 

Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 

Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 



 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 

 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 



Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 



b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 

с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 



b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 

7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 

b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 

c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 



 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 

d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 

a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 



a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 

c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 



c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 

a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 

Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 



b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 



c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует технологии и методы управления своим временем для достижения поставленных целей. 

Знать: основные 

способы и 

методы 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

способов и 

методов 

эффективного 

управления 

собственным 

временем. 

 

Уметь: 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

Сформированно

е умение 

использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

 

 



Владеть: 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

технологиями и  

методами 

управления 

собственным 

временем. 

 

 

 

 

УК-6.2. Определяет  приоритеты собственной деятельности и личностного развития. 

Знать: критерии 

оценки 

личностного 

роста и способы 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

критерий 

оценки 

личностного 

роста и 

способов 

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

Уметь: 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

Сформированно

е умение 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

планировать 

свое личностное 

развитие.  

 

 

 

 

 

Владеть: 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

способами  

совершенствова

ния 

собственной 

деятельности и 

личностного 

развития на 

основе 

самооценки. 



    самооценки. 

УК6.3. Выстраивает траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Знать: методы 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

знания методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные 

знания методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

методов 

выстраивания и 

реализации 

траектории 

саморазвития на 

основе 

образования в 

течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

Уметь: 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

Сформированно

е умение 

эффективно 

использовать 

методы 

саморазвития и 

самообразовани

я на протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

методами 

саморазвития и 

самообразовани

я в течение всей 

жизни. 

 

 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние основ физического воспитания на уровень профессиональной работоспособности и 

физического самосовершенствования. 

Знать: 

теоретические 

аспекты, 

основные 

понятия, 

формы, 

средства и 

Отсутствие 

знаний 

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

Фрагментарные 

знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 

понятий, форм, 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

теоретических 

аспектов, 

Сформированн

ые 

систематически

е знания  

теоретических 

аспектов, 

основных 



методы 

физического 

воспитания, 

направленные 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

основных 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

понятий, форм, 

средств и 

методов 

физического 

воспитания, 

направленных 

на повышение 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

Уметь: отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

Сформированно

е умение 

отбирать 

наиболее 

эффективные 

средства и 

методы 

физического 

воспитания для 

профессиональн

ого развития и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

Владеть: 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

теоретическими 

и 

практическими 

знаниями, для 

достижения 

высокого 

уровня 

профессиональн

ой 

работоспособно

сти и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

УК-7.2. Выполняет индивидуально подобранные комплексы физических упражнений для обеспечения здоровья 

и физического самосовершенствования. 

 

 

Знать: методы 

применения 

физических 

упражнений при 

Отсутствие 

знаний методов 

применения 

физических 

Фрагментарные 

знания методов 

применения 

физических 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 



организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей. 

 

 

 

 

 

упражнений при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей. 

 

 

 

 

упражнений при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей. 

 

 

 

 

применения 

физических 

упражнений при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей. 

 

 

пробелы знания 

методов 

применения 

физических 

упражнений при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей.  

методов 

применения 

физических 

упражнений при 

организации 

занятий с 

учетом 

индивидуальны

х возможностей. 

 

Уметь: 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

Сформированно

е умение 

выбирать и 

применять 

комплексы 

физических 

упражнений для 

сохранения 

здоровья и 

физического 

самосовершенст

вования. 

 

 

 

 

 

Владеть: 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

владения 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

Успешное и 

систематическо

е владение 

системой 

практических 

умений и 

навыков, 

обеспечивающи

х сохранение, 

укрепление 

здоровья и 

физическое 

самосовершенст

вование. 

 

 

 

 

УК-7.3. Применяет на практике разнообразные средства и методы физической культуры для поддержания 

должного уровня физической подготовленности с целью обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Знать: формы 

организации 

занятий, 

принципы и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

Отсутствие 

знаний о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Фрагментарные 

знания о формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

формах 

организации 

занятий, 

принципах и 

методах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн



 

 

 

  

 

 

 

 

 

деятельности. 

 

 

 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

ой 

деятельности. 

 

Уметь: 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

  

 

 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

Сформированно

е умение 

применять 

формы, 

средства и 

методы 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Владеть: 

умениями и 

навыками 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

Отсутствие 

умений и 

навыков 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

Фрагментарные 

умения и 

навыки 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

В целом 

успешные, но не 

систематически

е умения и 

навыки 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

и навыки 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

умений и 

навыков 

применения 

основных форм, 

средств и 

методов 

физической 

культуры для 

достижения 

высокого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 



по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 

курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 

     

«20»___03______ 2019 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств дисциплины
(модуля)

Планируемые об-
разовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компе-

тен-
ции

Наименова-
ние компетен-

ции

Шифр и на-
именование ин-

дикатора

ОПК-3

Способен пони-
мать  принципы
работы  совре-
менных инфор-
мационных тех-
нологий  и  ис-
пользовать  их
для решения за-
дач профессио-
нальной  дея-
тельности

ОПК-3.1
Понимает принци-
пы работы совре-
менных информа-
ционных техноло-
гий

Знать: 
современные 
информационные 
технологии и 
реализующие их 
программные 
средства;

Уметь: 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний;

Владеть:
навыками 
использования  
современных 
информационных 
технологий  при 
решении 
теоретических  и 
прикладных задач;

Тема 8. Некоторые стан-
дартные классы Java. 
Фреймворк Collections.
Тема 9. Некоторые стан-
дартные классы Java. 
Фреймворк Stream
Тема 10. Реализация 
встроенных структур 
данных
Тема 11. Представление 
графов. Алгоритмы на 
графах
Тема 12. Элементы дина-
мического программиро-
вания
Тема  13.  Алгоритмы на
строках.

Лекции,
лаборатор-
ные рабо-
ты, 
самостоя-
тельная ра-
бота.

Устный
опрос,
тести-
рова-
ние, за-
дания 
лабора-
торных 
работ, 
индиви-
дуаль-
ные за-
дания, 
вопро-
сы и за-
дания к 
экзаме-
ну.

ОПК-3.2
Использует 
современные 
информационные 
технологии для 
решения задач 
профессионально
й деятельности

Знать: 
концепции
компьютерных
наук  и  механизмы
их  реализации  в
конкретных
прикладных
задачах,  структуру
и  функциональные
возможности
современных
программных
комплексов;

Уметь: 

Тема 1. Классификация и
основные понятия язы-
ков программирования
Тема 2. Состав и структу-
ра программы
Тема 3. Концепция типов
данных
Тема 4. Классы и объек-
ты
Тема 5. Интерфейсы. 
Вложенные классы и 
вложенные интерфейсы
Тема 6. Исключительные
ситуации
Тема 7. Потоки вычисле-

Лекции,
лаборатор-
ные рабо-
ты, 
самостоя-
тельная ра-
бота.

Устный
опрос,
тести-
рова-
ние,ана
лиз кей-
сов, за-
дания 
лабора-
торных 
работ, 
индиви-
дуаль-
ные за-
дания, 



использовать
современные
информационные
технологии  для
решения  задач
профессиональной
деятельности;

Владеть:
навыками
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов;

ний
Тема 14. Элементы транс-
ляции программ

вопро-
сы и за-
дания к 
экзаме-
ну.



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-
НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТЕСТА

1. Описаны класс Q1 и класс Question01, демонстрирующий его использование. Что будет
выведено на печать?

public class Question01{

public static void main(String[] args) {
Q1 q1 = new Q1(5);
q1.print();

}

}

class Q1 {

Q1(int a) {
b = a;

}

void print() {
System.out.println(b);

}

int[] a = {1, 2, 3};
int b;

}

a. Адрес переменной a, который будет записан в переменную b при вызове конструкто-
ра  (адрес  может выглядеть,  например,  так:  [I@3796751b;  конкретные числа будут
другими)

b. Ничего не будет выведено, поскольку в программе содержится ошибка: нельзя при-
сваивать массив целочисленной переменной

c. Будет выведено число 5
d. Будет выведено число 1

2. Пусть описаны классы  Q2A, Q2B и  Q2C,  как показано ниже  (приведены только суще-
ственные для вопроса методы; обратите внимание, что классы содержатся в одном паке-
те).  Некоторые строки (или строка) в методе m2A содержат ошибки. Укажите номер(а)
этих строк. 

файл Q2A.java
package forTest02;

public class Q2A {

void m2A() {
01 Q2B q2b = new Q2B();
02 Q2C q2c = new Q2C();
03 q2b.m2B();
04 q2b.m2B1();
05 q2b.m2B2();
06 q2c.m2C();
07 q2c.m2C1();
08 q2c.m2C2();

}

}

файл Q2B.java
package forTest02;

public class Q2B {

void m2B() {
System.out.println("Q2B");

}

public void m2B1() {
System.out.println("Q2B public");

}

private void m2B2() {
System.out.println("Q2B private");

}

}

class Q2C {
void m2C() {

System.out.println("Q2C");
}

public void m2C1() {
System.out.println("Q2C public");

}



private void m2C2() {
System.out.println("Q2C private");

}
}

a. Ошибки содержат строки 02, 06, 07 и 08, поскольку в них создается объект класса
Q2C,  а  затем выполняется  обращение к его методам.  Этот класс  не объявлен как
public, поэтому обращение к нему в другом файле невозможно

b. Ошибки содержат строки 05 и 08, поскольку в них происходит обращение к методам,
которые в своих классах объявлены как private

c. Ошибки содержат строки 03, 05, 06 и 08: классу, находящемуся в одном файле, раз-
решено обращаться только к объявленным как public методам классов, находящихся
в другом файле

d. Ошибки содержат строки 05, 06 и 08: в строках 05 и 08 происходит обращение к ме-
тодам, объявленным как private, а в строке 06 происходит обращение к методу, кото-
рый не объявлен как public и находится в классе, не объявленном как public

3. Описаны два класса: Base и Descendant. Укажите неверное утверждение.
файл Base.java

package forTest03A;

public class Base {

private void methA() {
System.out.println("A");

}

void methB() {
System.out.println("B");

}

}

файл Descendant.java
package forTest03B;

import forTest03A.Base;

public class Descendant extends Base{

public void methA() {
super.methA();
System.out.println("A2");

}

public void methB() {
super.methB();
System.out.println("B2");

}

}

a. Метод methA в классе Descendant не может обращаться к методу methA класса Base,
поскольку он описан как private и не доступен классам-наследникам

b. Метод methB в классе Descendant не может обращаться к методу methB класса Base,
поскольку он не описан как public и находится в другом пакете

c. Методы methA и methB в классе Descendant  должны иметь такие же модификаторы
доступа, как и методы в классе Base, изменение модификаторов доступа при наследо-
вании недопустимо.

d. Метод methB в классе Descendant будет корректно работать, если класс будет содер-
жаться в том же пакете, что и класс Base

4. Описаны два класса:  Base  и  Descendant.  Укажите верную расстановку модификаторов
доступа. В ответах модификаторы перечислены в порядке с 1 до 5.  

файл Base.java
package forTest04;

public class Base {
<modifier-1> void meth1() {

System.out.println("1B");
}

<modifier-2> void meth2() {

файл Descendant.java
package forTest04;

public class Descendant extends Base {
<modifier-3> void meth1() {

meth2();
System.out.println("1D");

}



meth1();
System.out.println("2B");

}
}

<modifier-4> void meth1(String s) {
meth1();
System.out.println(s);

}

<modifier-5> void meth2() {
System.out.println("2D");

}

}

a. public, private, private, public, private
b. private, public, public, public, private
c. public, private, private, public, public
d. private, public, private, public, public

5. Описаны два класса: Base и Descendant, а также класс Question05, демонстрирующий их
возможности. Укажите, что будет выведено

файл Base.java
package forTest05;

public class Base {
public void meth1() {

System.out.println("In Base - 1");
}

public void meth2() {
System.out.println("In Base - 2");

}
}

файл Descendant.java
package forTest05;

public class Descendant extends Base{

public void meth1() {
super.meth1();
System.out.println("In Descendant - 

1");
}

public void meth2() {
System.out.println("In Descendant - 

2");
}

}
файл Question05.java

package forTest05;

public class Question05 {

public static void main(String[] args) {
Descendant d = new Descendant();
Base b1 = d;
Base b2 = new Base();
d.meth1();
b1.meth1(); 
b2.meth1();
d.meth2();
b1.meth2();
b2.meth2();

}

A
In Descendant - 1
In Base - 1
In Descendant - 1
In Base — 1
In Base - 2
In Descendant - 2
In Descendant - 2
In Base - 2

B
In Base - 1
In Descendant - 1
In Base - 1
In Base - 1
In Descendant - 2
In Descendant - 2
In Base - 2

C
In Base - 1
In Descendant - 1
In Base - 1
In Descendant - 1
In Base - 1
In Descendant - 2
In Descendant - 2
In Base - 2

D
In Base - 1
In Base - 1
In Base - 1
In Descendant - 2
In Base - 2
In Base - 2



}

a. A
b. B
c. C
d. D

6. Описаны  два  класса:  Base  и  Descendant.  Укажите  верное  утверждение,  позволяющее
обеспечить корректное наследование.

<modifier-1> class Base {

<modifier-2> void meth() {
...

}
...

}

<modifier-3> class Descendant extends Base {

<modifier-4> void meth() {
super.meth();
...

}
...

}

a. Если классы описаны в одном пакете, то все модификаторы доступа могут отсутство-
вать, и запись останется корректной

b. Если классы описаны в одном пакете, то для корректного наследования <modifier-1>
и <modifier-2> следует заменить на public

c. Если классы описаны в разных пакетах, то для корректного наследования <modifier-
3> и <modifier-4> следует заменить на public, модификаторы в классе Base могут от-
сутствовать

d. Если классы описаны в разных пакетах, то <modifier-1> и <modifier-3> следует заме-
нить на public, тогда запись станет корректной

7. Описаны класс Base и класс Descendant, являющийся наследником класса Base. Имеются
две переменные: Base b и Descendant d. В разных методах встречаются следующие запи-
си:

A) b = d; B) d = (Descendant)b; C) d = b D) b = (Base)d;

Укажите верное утверждение.
a. B и D корректны, A и С — приводят к ошибкам
b. A — корректна, B, C и D приводят к ошибкам 
c. B, С, D— корректны, A приводит к ошибке
d. A, B, D — корректны, С приводит к ошибке

8. Укажите верное утверждение. 
a. Модификатор  static  не может быть использован для класса, он используется только

для полей и методов
b. Модификатор static может быть использован для класса, являющегося внутренним по

отношению к другому классу
c. Если к классу применен модификатор static, то все его методы также будут статиче-

скими
d. Модификатор  static  может быть использован только для класса,  который объявлен

как public

9. Определены два класса Q09 и Question09, содержащиеся в одном пакете. Что будет вы-
ведено на экран? Укажите верное утверждение.

package forTest09;

public class Q09 {

package forTest09;

public class Question09 {



void dbl() {
a *= 2;

}

void trpl() {
a *= 3;

}

static int a = 5;

}

public static void main(String[] args) {
Q09 q1 = new Q09();
q1.dbl();
Q09 q2 = new Q09();
q2.trpl();
q1.dbl();
System.out.println(q1.a);
System.out.println(q2.a);

}

}

a. Две строки, содержащие 15 и 20
b. Две строки, содержащие 60 и 60
c. Две строки, содержащие 30 и 60
d. Произойдет ошибка, потому что методы dbl и trpl не являются статическими

10. Описан базовый класс Q10 и четыре класса-наследника. Укажите верное утверждение.
class Q10 {

Q10() {
a = 10;

}

void meth() {
a = 2*a;

}

int a;

}

class Q10A extends Q10 {
A
void meth(int mul) {

super.meth();
a = mul*a;

}
}

class Q10B extends Q10 {
B
void meth() {

a = a/3;
}

}

class Q10C extends Q10 {
C
void meth() {

a = a/3;
super.meth();

}
}

class Q10D extends Q10 {
D
void meth() {

super.meth();
a = a/3;

}
}

a. В методе meth()  класса  Q10A содержится ошибка: вызывается метод класса-предка,
отличающийся списком параметров от метода класса-наследника, остальные классы
записаны синтаксически корректно.

b. В  методе  meth()  класса  Q10B  содержится  ошибка:  объявлен  метод  с  таким  же
именем, что и в классе-предке, при этом вызов метода класса-предка через super от-
сутствует;  в  методе  meth()  класса  Q10C  содержится  ошибка:  метод класса-предка
должен вызываться первым; остальные классы записаны синтаксически корректно.

c. Запись всех классов — А, B, C, D — является синтаксически корректной.
d. В методе meth()  класса  Q10A содержится ошибка: вызывается метод класса-предка,

отличающийся  списком параметров  от  метода  класса-наследника;  в  методе  meth()
класса Q10B содержится ошибка: объявлен метод с таким же именем, что и в классе-



предке,  при  этом вызов  метода  класса-предка  через  super  отсутствует;  остальные
классы записаны синтаксически корректно.

11. Описан базовый класс Q11 и четыре класса-наследника. Укажите верное утверждение.
class Q11 {

Q11(int aa) {
a = aa;

}

int a;
int b = 5;

}

class Q11A extends Q11{
A

Q11A(){
super(5);
b = 10; 

}
}

class Q11B extends Q11{
B

Q11B(int aa){
super(aa);
b = 10;

}
}

class Q11C extends Q11{
C

Q11C(int aa){
b = 10;
super(aa);

}
}

class Q11D extends Q11{
D

Q11D(){
a = 10;
b = 10;

}
}

a. Конструктор класса  Q11С содержит ошибку:  вызов  super()  должен быть выполнен
раньше всех других операторов; конструктор класса Q11D содержит ошибку: в клас-
се-предке отсутствует конструктор без параметров, вызов имеющегося конструктора
также отсутствует; в классах Q11A и Q11B все синтаксически корректно.

b. Конструкторы классов Q11A и Q11D содержат ошибку: в классе-предке отсутствует
конструктор без параметров, в классах-наследниках таких конструкторов быть не мо-
жет; в классах Q11B и Q11C все синтаксически корректно.

c. Конструкторы классов Q11A и Q11D содержат ошибку: в классе-предке отсутствует
конструктор без параметров, в классах-наследниках таких конструкторов быть не мо-
жет, конструктор класса Q11C содержит ошибку: вызов super() должен быть выпол-
нен раньше всех других операторов; в классе Q11B все синтаксически корректно.

d. Все классы корректно описаны.

12. Описан класс Q12 и класс, Question12, в котором вызываются методы класса Q12. Метод
wrap()  следует рассматривать как «оболочку» над методом С и считать их парой. Этот
код не будет компилироваться; ниже представлены предложения по устранению оши-
бок. Укажите (одно) верное утверждение. 

class Q12 {

void meth() {
A

a += 5;

public class Question12 {

public static void main(String[] args) {
Q12 q12 = new Q12();

01 q12.meth();



}

void meth(int a) {
B

this.a += a;
}
int meth(int a) {
C

return this.a * a;
}
void wrap(int a) {

this.a = meth(a);
}

void meth(int a, double b) {
D

this.a += (int)(a*b);
}

void meth(double b, int a) {
E

this.a *= (int)(a*b);
}

void print() {
System.out.println(a);

}

int a = 10;
}

q12.print();
02 q12.meth(10);

q12.print();
03 q12.wrap(10);

q12.print();
04 q12.meth(7, 3.2);

q12.print();
05 q12.meth(5.4, 8);

q12.print();
06 q12.meth(6, 6);

q12.print();
}

}

a. Такие методы, как D и E, не могут быть объявлены в одном классе, поскольку пара-
метры не всегда могут быть однозначно истолкованы; один из них следует удалить и,
соответственно, необходимо удалить вызов удаленного метода: строку 04 или строку
05.

b. Объявления всех методов, кроме A, не являются корректными, поскольку имеют па-
раметр, одноименный с полем класса.

c. Такие методы, как B и C, не могут быть одновременно объявлены в одном классе, по-
скольку имеют одинаковую сигнатуру, по тем же соображениям не могут быть од-
новременно объявлены в одном классе методы D и Е. Следует оставить по одному из
этой пары методов и удалить соответствующие вызовы:  строку 02 или строку 03, а
также строку 04 или строку 05.

d. Такие методы, как В и С,  не могут быть объявлены в одном классе, поскольку тип
возвращаемого значения не входит в сигнатуру метода; из этих методов следует оста-
вить только один, соответственно, необходимо удалить вызов удаленного метода —
строку 02 или строку 03. Кроме этого, следует удалить строку 06, поскольку этот вы-
зов является неоднозначным: и метод D, и метод E могли бы быть вызваны.

13. Приведено описание интерфейсов Q13A и Q13B, а также классов QQ13A и QQ13B, реа-
лизующих  эти  интерфейсы.  Этот  код  не  будет  компилироваться.  Ниже  содержатся
предложения по устранению ошибок. Укажите верное утверждение.

interface Q13A {
A
void methA(int val);

}

interface Q13B extends Q13A {
B
int a = 2;
void methB();

}

class QQ13A implements Q13A {
C
void methA(int val) {

System.out.println("A");
}

}

class QQ13B extends QQ13A implements Q13B {
D
void methB() {



System.out.println("B");
}

public void updA() {
a = a + 2;

}
}

a. Ошибки содержится в интерфейсе B (и классе D): интерфейс может содержать толь-
ко методы и не может содержать поля; объявление поля должно быть удалено из ин-
терфейса B и перенесено в класс D; все остальное синтаксически корректно

b. Ошибка содержится в классе D: поскольку интерфейс B является наследником интер-
фейса A, в классе D должна присутствовать также реализация метода methA().

c. Ошибка содержится в интерфейсе B: в интерфейсе могут присутствовать только поля
объектных типов, поля примитивных типов недопустимы

d. Ошибки содержатся в классах C и D: методы methA() и methB() должны быть объяв-
лены с модификатором доступа public; кроме того, некорректно использование пере-
менной a в левой части оператора присваивания, поскольку она является эффектив-
ной константой.

14. Описаны два интерфейса  Q14A  и  Q14B,  а также два класса  QQ14B  и  QQ14A.  Кроме
того,  описан  класс  Question14,  демонстрирующий их использование.  Укажите  верное
утверждение.

interface Q14A {
void meth();

}

interface Q14B {
void meth();

}

class QQ14B implements Q14B {
public void meth() {

System.out.println("B");
}

}

class QQ14A extends QQ14B implements Q14A {
public void meth(){

System.out.println("A");
}

public void meth2() {
super.meth();

}
}

public class Question14 {

public static void main(String[] args) {
QQ14A qa = new QQ14A();
qa.meth();
qa.meth2();
Q14A a = new QQ14A();
a.meth();
Q14B b = new QQ14A();
b.meth();

}

}

a. В результате выполнения кода в методе main() будет выведено B B A A
b. В результате выполнения кода в методе main() будет выведено A B A B
c. В результате выполнения кода в методе main() будет выведено A B A A
d. В результате выполнения кода в методе main() будет выведено A B B B

15. Описаны два интерфейса Q15A и Q15B, а также классы, их реализующие. Укажите вер-
ное утверждение.

interface Q15A {
default void meth() {

System.out.println("A");
}

}

class QQ15AB1 implements Q15A, Q15B {
A
public void meth() {

Q15B.super.meth();
Q15A.super.meth();



interface Q15B {
default void meth() {

System.out.println("B");
}

}

}
}

class QQ15AB2 implements Q15A, Q15B {
B
public void meth() {

System.out.println("AB");
}

}

class QQ15AB3 implements Q15A, Q15B {
C
public void meth() {

Q15B.meth();
}

}

class QQ15Support {
D
public void meth() {

System.out.println("Support AB");
}

}

class QQ15AB4 extends QQ15Support implements 
Q15A, Q15B {

public void print() {
System.out.println("AB");

}
}

a. Допустимыми являются реализации B и C, реализации A и D недопустимы
b. Допустимыми являются реализации A, B и D; реализация C недопустима
c. Допустимыми являются реализации B, C, D, реализация A недопустима
d. Допустимыми являются реализации B и D, реализации A и C недопустимы

16. Определены интерфейсы A, B и C, классы QQ16A, QQ16B, QQ16C, QQ16D и Question16,
демонстрирующий их возможности. Укажите верное утверждение

interface A {
default void meth() {

System.out.println("A");
}

}

interface B extends A{
default void meth() {

System.out.println("B");
}

}

interface C extends A{ }

class QQ16A implements C, B { }

class QQ16B implements B, C { }

class QQ16C implements C, A { }

class QQ16D implements A, B { }

public class Question16 {

public static void main(String[] args) {
QQ16A qa = new QQ16A();
qa.meth();
QQ16B qb = new QQ16B();
qb.meth();
QQ16C qc = new QQ16C();
qc.meth();
QQ16D qd = new QQ16D();
qd.meth();

}

}

a. В результате выполнения кода в методе main() будет выведено  B B A B
b. В результате выполнения кода в методе main() будет выведено  A B A B
c. В результате выполнения кода в методе main() будет выведено  B B A A
d. В результате выполнения кода в методе main() будет выведено  A B A A



17. Укажите верное утверждение
a. Класс может реализовывать неограниченное количество интерфейсов
b. Класс может реализовывать более одного интерфейса, только если эти интерфейсы

наследуют друг другу
c. Если некоторый класс и некоторый интерфейс содержат методы с одинаковой сигна-

турой, то наследник этого класса не может реализовывать этот интерфейс.
d. Класс может быть наследником нескольких классов одновременно, если все они реа-

лизуют один и тот же интерфейс

18. Необходимо описать класс, в котором предполагается использование данных generic-ти-
па  T.  Ниже приведены четыре описания; некоторые из них содержат ошибки. Укажите
верное утверждение.

class Q18A {

<T> Q18A(T t) {
val = t;

}

T val;
}

class Q18C<T> {
<T> Q18C() {

val = new T();
}

T val;
}

class Q18B<T> {

Q18B(T t){
val = t;

}

T val;
}

class Q18D<T> {

<T> Q18D(T t) {
val = t;

}

T val;

}

a. Классы  Q18B  и  Q18C  являются  возможными  корректными  описаниями;  классы
Q18A и Q18D  корректными не являются.

b. Классы  Q18C  и  Q18D  являются  возможными  корректными  описаниями;  классы
Q18A и Q18B корректными не являются.

c. Класс Q18B является корректным описанием; классы Q18A, Q18C и Q18D коррект-
ными не являются.

d. Классы Q18D является корректным описанием; классы Q18A, Q18B и Q18C коррект-
ными не являются.

19. Описаны класс Z и его наследник класс Y, а также параметризованный класс Q19A и его
наследник, также параметризованный класс  Q19B.  Также описан класс  Question19,  де-
монстрирующий их возможности. Укажите верное утверждение.

class Z {
Z(int z) {

this.z = z; 
}
int z;

}

class Y extends Z {
Y(int z, int y){

super(z);
this.y = y;

}
int y;

}

class Q19A<T> {

public class Question19 {

public static void main(String[] args) {
Q19A<Z> az = new Q19A<>();
Q19B<Z> bz = new Q19B<>();
Q19A<Y> ay = new Q19A<>();
Q19B<Y> by = new Q19B<>();

Z zz = new Z(5);
Y yy = new Y(5, 7);

az.setVal(zz); A

bz.setAVal(yy); B
bz.setVal(zz); C

ay.setVal(zz); D



void setVal(T t) {
val = t;

}

T getVal() {
return val;

}

T val;

}

class Q19B<T> extends Q19A<T> {

void setAVal(T t) {
aval = t;

}

T getAVal() {
return aval;

}

T aval;
}

by.setAVal(yy); E
by.setVal(zz); F

ay = az; G
by = bz; H
... 

}

}

a. Операторы в строках F и H содержат ошибки, все остальные операторы правильные
b. Операторы в строках D, F, G, H содержат ошибки, все остальные операторы правиль-

ные
c. Операторы в строках C и F содержат ошибки, все остальные операторы правильные
d. Операторы в строках B и H содержат ошибки, все остальные операторы правильные

20. Описана иерархия классов  A, B, C,  а также класс  Question20,  содержащий статические
методы работы со списками (детали, не являющиеся существенными для данного вопро-
са, опущены). Выберите верное утверждение.

package forTest20;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

class A {
A(int a) {

this.a = a;
}
int a;

}

class B extends A {
B(int a, int b){

super(a);
this.b = b;

}

int b;
}

class C extends B {
C(int a, int b, int c){

super(a, b);
this.c = c;

}
int c;

}

public class Question20 {

public static void main(String[] args) {
ArrayList<A> a = new ArrayList<A>();
a.add(new A(5)); a.add(new A(7));

ArrayList<B> b = new ArrayList<B>();
b.add(new B(5, 8)); b.add(new B(7, 11));

ArrayList<C> c = new ArrayList<C>();
c.add(new C(1, 2, 3)); c.add(new C(5, 8, 13));
... 

}

static void meth1(List<? extends A> lst) {
for (A elem: lst) {

System.out.println(elem.a);
}

}

static void meth2(List<? super A> lst) {
for (A elem: lst) {

System.out.println(elem.a);
}

}

static void meth3(List<? super C> lst) {
for (A elem: lst) {

System.out.println(elem.a);
}



}

static void meth4(List<? extends A> p, List<? super A> c)
{

for (A elem: p) {
c.add(elem);

}
}

static void meth5(List<? extends A> p, List<? super C> c)
{

for (A elem: p) {
c.add(elem);

}
}

static void meth6(List<? extends C> p, List<? super A> c)
{

for (A elem: p) {
c.add(elem);

}
}

}

a. Некорректными являются описания методов meth2, meth4 и meth6, описания осталь-
ных методов корректны

b. Некорректными являются описания методов meth3 и meth6, описания остальных ме-
тодов корректны

c. Некорректными являются описания методов meth2, meth3, meth4  и  meth6,  описания
остальных методов корректны

d. Некорректными являются описания методов meth2, meth3 и meth5, описания осталь-
ных методов корректны

Один балл даётся за один правильный ответ.
Максимальное количество баллов за весь тест — 20.
Критерии оценки:

«отлично» — 19-20 баллов;
«хорошо» — 14-18 баллов;
«удовлетворительно» —10-13 баллов;
«неудовлетворительно» —  меньше 10 баллов.

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1. Перечислите основные задачи, которые решаются при помощи инкапсуляции в Java.
2. Пусть имеются два класса, при этом второй является наследником первого. Поясни-

те, что будет происходить, если в обоих классах будут объявлены методы с одинако-
вой сигнатурой.

3. Перечислите, что может входить в состав интерфейса.
4. Опишите основные возможности классов-контейнеров из  Collection API,  реализую-

щих интерфейс List
5. Приведите примеры типичных ситуаций, в которых уместно использовать метасим-

волы в параметризованных классах.
6. Опишите особенности класса Throwable и его непосредственных наследников.
7. Поясните, как следует выбирать порядок при записи операторов catch для обработки

исключительных ситуаций.
8. Приведите примеры типичных ситуаций, в которых необходимо использование бло-

ка finally.



9. Приведите  примеры предопределенных  функциональных интерфейсов  и  дайте  им
краткую характеристику.

10. Опишите особенности работы с данными потока (stream).

Критерии оценки:
«Отлично» — обучающийся демонстрирует уверенное знание основных положений факти-

ческого материала, умеет свободно использовать специальную литературу и интернет источни-
ки при подготовке к опросу,  способен делать обоснованные выводы из результатов анализа
конкретных проблемных ситуаций. 

«Хорошо» — обучающийся демонстрирует знание основных положений фактического ма-
териала, ориентируется в специальной литературе и интернет источниках, способен оценить ре-
зультаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

«Удовлетворительно» — обучающийся демонстрирует фрагментарное знание основных по-
ложений фактического материала, в общих чертах знаком со специальной литературой и интер-
нет источниками.

«Неудовлетворительно» — обучающийся демонстрирует существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала. 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

1. Разработайте набор классов, описывающих геометрические фигуры. Также разработайте
интерфейс(ы), содержащий(ие) функции определения площади и цвета. Предусмотрите
функцию печати информации об объекте. Кроме того, определите компараторы, позво-
ляющие хранить экземпляры этих классов в коллекции,  поддерживающей сортировку
(или хранение отсортированных данных). Допускается любая реализация компараторов:
в виде классов, реализующих интерфейсы Comparator или Comparable, или в виде лямб-
да-выражений непосредственно при создании экземпляра коллекции или вызова функ-
ции сортировки.  Разработайте консольное приложение, в котором создаются несколько
экземпляров разработанных классов. Также опишите не менее двух коллекций, поддер-
живающих  разные  способы  сортировки  объектов.  Поместите  созданные  экземпляры
классов в описанные коллекции, выполните сортировку, выведите (с помощью функции
печати информации об объекте) результат.

2. Разработайте класс исключительной ситуации,  которая будет возникать при неверном
вводе даты и времени (формат ввода даты и времени выберите самостоятельно). Разра-
ботайте приложение (достаточно консольного, графический интерфейс приветствуется),
демонстрирующее использование этой исключительной ситуации. 

Критерии оценки для практических заданий к лабораторным работам:

«Отлично» — обучающийся демонстрирует уверенные знания основных аспектов изуча-
емой предметной области; владеет терминологическим аппаратом; самостоятельно делает вы-
воды и обобщения, дает аргументированные ответы, приводит примеры; демонстрирует логич-
ность и последовательность в ответах; дает качественные и полные ответы на вопросы. 

«Хорошо» — обучающийся  демонстрирует знания основных аспектов изучаемой пред-
метной области; владеет терминологическим аппаратом; самостоятельно делает выводы и обоб-
щения, дает аргументированные ответы, приводит примеры; в целом демонстрирует логичность
и последовательность в ответах; дает развернутые ответы на вопросы. 

«Удовлетворительно» — обучающийся демонстрирует базовые знания основных аспек-
тов изучаемой предметной области; в целом владеет терминологическим аппаратом; затрудня-
ется делать выводы и обобщения, приводить аргументацию к ответам и примеры; в ответах не



всегда наблюдается логичность и последовательность; затрудняется с ответами на некоторые
вопросы. 

«Неудовлетворительно»  — обучающийся  демонстрирует незнание  основных аспектов
изучаемой предметной области; слабо владеет терминологическим аппаратом; не способен де-
лать выводы и обобщения, приводить аргументацию к ответам и примеры; в ответах отсутству-
ет логичность и последовательность; допускает серьезные ошибки в ответах на вопросы. 

ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ

Задание 1. При подготовке к экзамену студент решает задачи по разным темам. Свои реше-
ния он сдает в автоматизированную проверяющую систему, которая выдает вердикт — зачтена
задача или нет. Если задача не зачтена, студент может возвращаться к ней до тех пор, пока не
решит (количество попыток сдать задачу не ограничено). В вашем распоряжении имеется лог-
файл, в котором для каждой попытки зафиксировано время, в которое она была совершена, но-
мер задачи и полученный вердикт. Записи в файле хронологически упорядочены. Также имеет-
ся другой файл, содержащий запросы. Запрос представляет собой момент времени, а ответом на
него должно быть количество решенных и количество не решенных задач,  по которым уже
были сделаны попытки. Упорядоченность запросов не гарантируется. Необходимо выдать отве-
ты на все запросы.
В процессе выполнения задания следует проанализировать выбор структур данных и эффектив-
ность предложенного алгоритма.

Задание 2. У студента имеется список вопросов к зачету (N вопросов), но он затянул с под-
готовкой, и на изучение вопросов в его распоряжении имеется время T. Впрочем, в его распоря-
жении имеется конспект, в котором приведены ответы на все вопросы в том порядке, в котором
вопросы присутствуют в списке. Для каждого вопроса известно время, которое потребуется на
подготовку этого вопроса. 
Студент планирует начать читать конспект с ответа на вопрос K и далее читать ответы на все
вопросы подряд — сколько удастся успеть. Если он дочитает до ответа на вопрос N,  и у него
еще останется время, он перейдет к чтению ответа на вопрос 1, затем ответа на вопрос 2 и т. д.
(по кругу).
Требуется определить, каким следует выбрать значение K, чтобы студент прочел максимально
возможное количество вопросов.
В процессе выполнения задания следует проанализировать выбор структуры данных и эффек-
тивность предложенного алгоритма.

Критерии оценки для кейсов:

«Отлично» — приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все
поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения; 

«Хорошо»  —  приведен  подробный  анализ  ситуации  и  даны  ответы  на  большинство
поставленных вопросов с приведением доказательной базы выбранной точки зрения; 

«Удовлетворительно» — обучающийся показывает слабо сформированные навыки анализа
ситуации,  ответы на поставленные вопросы отличаются недостаточной глубиной,  доказательная
база содержит ряд процедурных ошибок; 

«Неудовлетворительно» — обучающийся затрудняется ответить на поставленные вопросы,
не знает необходимый для решения задачи теоретический материал. 

ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Задание 1. Изучите классы-коллекции TreeSet и HashSet. Разработайте приложение, демонстри-
рующее основные возможности этих классов. В приложении должны создаваться объекты, об-
ладающие некоторой уникальной характеристикой (ключом),  эти объекты необходимо поме-



щать в структуру данных. Из структуры данных по запросу необходимо безвозвратно извлекать
элемент с максимальной характеристикой. Пользователь может управлять порядком добавле-
ния и извлечения объектов (в порядке возрастания / убывания характеристики, случайным об-
разом,  по некоторому закону распределения).  Выполните замеры времени для случая,  когда
хранилищем данных выступает  TreeSet,  и  для случая,  когда  хранилищем данных выступает
HashSet. Проанализируйте полученные результаты.

Задание  2.  Изучите  механизм  стирания  типов (type  erasure).  Разработайте  приложение,  де-
монстрирующее основные аспекты этого механизма. За основу можете взять набор классов из
Java Tutorials, иллюстрирующих эту концепцию. Изучите сформированные файлы .class. Осно-
вываясь на полученной информации, поясните существующие ограничения применения настра-
иваемых типов, связанные с созданием объектов, массивов, классов исключительных ситуаций.

Критерии оценки для индивидуальных заданий: 

«Отлично»  —  проведен подробный анализ задачи, сделан обоснованный выбор метода ее
решения, код решения аккуратно оформлен, комментарии являются содержательными; приложение
успешно проходит тесты;

«Хорошо» — проведен подробный анализ задачи, сделан необоснованный выбор метода ее
решения  (или  выбранный  метод  является  неоптимальным),  код  решения  аккуратно  оформлен,
приложение успешно проходит тесты;

«Удовлетворительно»  —  обучающийся  показал  слабо  сформированные  навыки  анализа
задачи,  возникли  трудности  при  выборе  метода  ее  решения,  код  решения  в  целом  аккуратно
оформлен, приложение успешно проходит основные тесты;

«Неудовлетворительно»  —  обучающийся показал слабо сформированные навыки анализа
ситуации,  незнание  необходимого  для  решения  задачи  теоретического  материала,  не  смог
осуществить выбор метода решения задачи, не смог разработать код решения или разработал его с
существенными ошибками.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ

Компетенция ОПК-3 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использо-
вать их для решения задач профессиональной деятельности

Индикатор ОПК-3.1
Понимает принципы работы современных информационных технологий

Обучающийся знает современные информационные технологии и реализующие их программ-
ные средства.

2 семестр (зачет)
1. Общая характеристика языка Java, его особенности и сфера применения. 
2. Встроенные примитивные типы и классы. Типы-оболочки и их назначение.
3. Структура программы в Java. Пакеты, файлы и классы. Импорт классов.
4. Структура класса, его состав. Методы и поля класса. Статические члены.
5. Класс Object (Java). Основные поля и методы.
6. Вложенные (статические)  и  внутренние (нестатические) классы:  описание,  наследова-

ние.



7. Понятие интерфейса. Структура описания интерфейса, его состав. 
8. Вложенные интерфейсы и их назначение. 
9. Понятие исключительной ситуации (ИС). Классификация ИС. 
10. Обработка исключительных ситуаций (ИС). Операторы try – catch – finally и with.
11. Возбуждение исключительных ситуаций. «Пропускание» исключений. 
12. Предложение throws. Переопределение методов при наличии throws.
13. Создание собственных исключительных ситуаций. 

Индикатор ОПК-3.2 
Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной дея-
тельности

Обучающийся знает концепции компьютерных наук и механизмы их реализации в конкрет-
ных прикладных задачах, структуру и функциональные возможности современных программ-
ных комплексов.

14. Порядок компиляции и исполнения программы на JVM.
15. Объекты: инкапсуляция. Директивы / модификаторы видимости. 
16. Объекты: наследование. Обращение к полям и методам суперкласса. 
17. Объекты: полиморфизм. Переопределение методов и сокрытие полей.
18. Перегружаемые методы. Особенности перегрузки метода с аргументом переменной дли-

ны.
19. Объекты: конструкторы. Конструктор по умолчанию. Переопределение конструкторов

при наследовании. 
20. Объекты: порядок инициализации полей. Статическая инициализация полей. 

Индикатор ОПК-3.1
Использует прикладные программные средства для решения задач

Обучающийся знает современные информационные технологии и реализующие их программ-
ные средства.

3 семестр (экзамен)
1. Разрушение объектов. Сборка мусора. Принципы работы Garbage Collector
2. Лямбда-выражения и их использование. 
3. Функциональные интерфейсы и их классификация.
4. Концепция потоковых (stream) вычислений. Stream API. 
5. Настраиваемые типы (generic). Использование настраиваемых типов. 
6. Ограничения и метасимволы. Применение ограничений. 
7. Классы-коллекции. Использование и настройка коллекций. Класс  Collections.  Итерато-

ры. Цикл for по коллекции.
8. Линейные структуры данных и их реализация в Collections Framework. Списки. Очереди,

стеки, деки. Основные операции при работе с ними.
9. Множества (Set) и операции над ними. Реализация множеств в Collections Framework.
10. Очередь с приоритетами  (PriorityQueue), реализация, особенности, сравнение с множе-

ствами.
11. Словари (maps). Реализация и использование словарей.
12. Типичные операции в классах Stream API. Элементы Stream API в классах-коллекциях.

Индикатор ОПК-3.2 
Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной дея-
тельности



Обучающийся знает концепции компьютерных наук и механизмы их реализации в конкрет-
ных прикладных задачах, структуру и функциональные возможности современных программ-
ных комплексов.

13. Организация ввода / вывода. Работа с файлами. 
14. Организация  ввода  /  вывода.  Форматированный  ввод  /  вывод.  Классы  Scanner  и

StreamTokenizer.
15. Представление графов в виде списка списков и в виде массивов: сравнительный анализ.
16. Алгоритмы обхода графов.
17. Отыскание кратчайших путей во взвешенных графах
18. Основные особенности задач динамического программирования. 
19. Принцип замены параметра в задачах динамического программирования.
20. Алгоритмы поиска подстроки в строке

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ

Компетенция ОПК-3 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использо-
вать их для решения задач профессиональной деятельности

Индикатор ОПК-3.1
Понимает принципы работы современных информационных технологий

Обучающийся умеет использовать современные информационные технологии и сетевые ре-
сурсы для  получения новых знаний.

Задание 1. Разработайте приложение, подсчитывающее количество различных слов в заданном
текстовом файле. Результатом работы приложения должен быть текстовый файл, содержащий
количество различных слов, а также собственно эти слова, упорядоченные по алфавиту. Слова в
результирующем файле располагаются по одному в строке, через пробел после каждого слова
укажите также количество раз, которое это слово встретилось в исходном файле.

Задание 2. Разработайте приложение, моделирующее очередь документов, отправленных на пе-
чать.  При «отправке на печать» пользователю должно сообщаться  количество документов  в
очереди и ожидаемое время выполнения задания. Пользователь может отказаться от отправки
задания на печать. 

Обучающийся владеет навыками использования  современных информационных технологий  при
решении теоретических  и прикладных задач

Задание  1.  Задан  неориентированный невзвешенный граф парами вершин,  соединенных ре-
бром. Задан список ребер, удаляемых из графа. Ребра в списке упорядочены в порядке удале-
ния. 
Ваша задача — после удаления  каждого очередного  ребра сообщить  количество  компонент
связности в графе.
Входные данные содержат не более 100000 ребер; вершин в графе также не более 100000. Коли-
чество удаляемых ребер не менее 1 и не более общего количества ребер. 
Выходные данные должны содержать столько строк, сколько имеется удаляемых ребер. В оче-
редной строке должно быть записано число — количество связных компонент в графе, образу-
ющихся после удаления очередного ребра.



Задание 2. Задан список людей, для каждого человека известно, с кем он дружит. Отношение
дружбы считается двусторонним. Когда человек хочет передать некоторую информацию друго-
му человеку (не обязательно являющемуся его другом), он передает ее только через кого-то из
своих друзей. Тот, в свою очередь, просит передать информацию дальше уже кого-то из своих
друзей — и так далее, пока информация не дойдет до адресата. Каждый человек заинтересован
в том, чтобы информация дошла до адресата как можно быстрее. Считайте, что передача ин-
формации от одного друга другому занимает одну единицу времени.
Ваша задача — определить по заданным парам людей, какое минимальное время потребуется
для передачи информации между ними.
Входные данные организованы следующим образом. В первой строке содержится целое число
n (1 ≤ n ≤ 103) — количество людей. 
В следующих n строках содержатся списки друзей: в строке j содержится список номеров дру-
зей человека #j. Список завершается числом 0. Гарантируется, что в списке номера не повторя-
ются, а также что человек не состоит в отношениях дружбы сам с собой.
В следующей строке содержится целое число m (1 ≤ m ≤ 105) — количество пар людей, желаю-
щих обменяться информацией. 
В следующих m строках содержатся номера этих людей — каждая пара в отдельной строке.
Выходные данные — m строк, в каждой содержится время, минимально необходимое на обмен
информацией между соответствующей парой.

Компетенция ОПК-3 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использо-
вать их для решения задач профессиональной деятельности

Индикатор ОПК-3.2
Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональ-
ной деятельности

Обучающийся умеет использовать современные информационные технологии для  решения
задач профессиональной деятельности

Задание 1. Проведите сравнительный анализ графических фреймворков Java, в частности, Swing
и Java FX. Укажите их общие черты и принципиальные различия; приведите примеры исполь-
зования.

Задание 2. Опишите достоинства и недостатки использования бинарного формата файлов при
сериализации данных. Проведите сравнительный анализ с другими допустимыми форматами
файлов. Приведите примеры использования.

Обучающийся владеет навыками использования  готовых программных продуктов при прове-
дении компьютерных экспериментов.

Задание 1. Готовясь к зачету, студент читает книгу на иностранном языке. Пока он не может
утверждать, что владеет иностранным языком свободно: значение некоторых слов он не знает,
и ему приходится обращаться к словарю. 
Когда студент посмотрит значение слова, ему обычно кажется, что теперь-то он это слово хоро-
шо запомнит. Однако запоминает он слова не всегда: случается, что он и второй, и третий раз
(да и большее количество) ищет в словаре то же самое слово. 
Ваша задача — определить, какие слова для студента оказались самыми трудными.
Входные данные содержат не более 300000 слов (по одному на строке, длина слова не превос-
ходит 30 букв), значение которых студент смотрел в словаре, в порядке обращения к словарю.
Выходные данные должны содержать список слов, значение которых студент смотрел в словаре



наибольшее число раз.

Задание 2. Студент уже уверенно владеет достаточно большим количеством слов и теперь тре-
нируется переводить тексты с иностранного языка, не используя словарь. Если в тексте, кото-
рый он переводит, два хорошо знакомых ему слова разделены не более, чем k не слишком зна-
комыми ему словами, он все же может догадаться, о чем идет речь, и перевести фрагмент тек-
ста, ограниченный знакомыми ему словами, целиком. В противном случае фрагмент текста из k
не слишком знакомых ему слов останется не переведенным. 
Студент записывает все слова из тех фрагментов текста, которые он не может перевести, чтобы
сосредоточиться на их изучении. Конечно, некоторые слова встречаются повторно. Определите,
сколько (попарно) различных слов записал студент.
Входные данные организованы следующим образом. В первой строке содержатся целые числа
n, m и k (1 ≤ n ≤ 3·105,  1 ≤ m ≤ 3·105,  0 ≤ k ≤ 3·105) — количество слов в тексте, количество хоро-
шо знакомых студенту слов и максимально возможное количество не слишком знакомых слов,
которые могут разделять знакомые студенту слова.
Во второй строке содержится m слов, которые хорошо знакомы студенты. Слова отделены друг
от друга пробелом. Гарантируется, что все слова попарно различны.
В третьей строке содержится n слов — текст, который нужно перевести студенту.
Все слова имеют длину не менее одного и  не  более  25 символов,  записаны строчными ла-
тинскими буквами.
Выходные данные — единственное число, количество (попарно различных) слов, которые вы-
пишет студент в процессе перевода текста.
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образователь-

ные результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для ре-
шения задач профессиональной деятельности.
ОПК-3.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий
Знать: 
современные 
информационны
е технологии и 
реализующие их 
программные 
средства

Отсутствие 
знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Фрагментарные 
знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
современных 
информационны
х технологий и 
реализующих их
программных 
средств

Сформированные 
систематические 
знания 
современных 
информационных 
технологий и 
реализующих их 
программных 
средств

Уметь: 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний 

Отсутствие 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Фрагментарные 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение
использовать 
современные 
информационны
е технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Сформированное 
умение 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
сетевые ресурсы 
для  получения 
новых знаний

Владеть:
навыками 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

Отсутствие 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

Фрагментарное 
применение 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

В целом 
успешное, но не 
систематическое
применение 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, 
применение 
навыков 
использования  
современных 
информационны
х технологий  
при решении 
теоретических  и
прикладных 
задач

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
использования  
современных 
информационных 
технологий  при 
решении 
теоретических  и 
прикладных задач

ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для ре-
шения задач профессиональной деятельности.
ОПК-3.2 Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности
Знать: 
концепции 
компьютерных 
наук и 
механизмы их 
реализации в 
конкретных 
прикладных 

Отсутствие 
знания 
концепций 
компьютерных 
наук и 
механизмов их 
реализации в 
конкретных 

Фрагментарные 
знания 
концепций 
компьютерных 
наук и 
механизмов их 
реализации в 
конкретных 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
концепций 
компьютерных 
наук и 
механизмов их 
реализации в 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, знания 
концепций 
компьютерных 
наук и 

Сформированные 
систематические 
знания концепций 
компьютерных 
наук и механизмов
их реализации в 
конкретных 
прикладных 



задачах, 
структуру и 
функциональные
возможности 
современных 
программных 
комплексов

прикладных 
задачах, 
структуры и 
функциональны
х возможностей 
современных 
программных 
комплексов

прикладных 
задачах, 
структуры и 
функциональны
х возможностей 
современных 
программных 
комплексов

конкретных 
прикладных 
задачах, 
структуры и 
функциональны
х возможностей 
современных 
программных 
комплексов

механизмов их 
реализации в 
конкретных 
прикладных 
задачах, 
структуры и 
функциональны
х возможностей 
современных 
программных 
комплексов

задачах, 
структуры и 
функциональных 
возможностей 
современных 
программных 
комплексов

Уметь: 
использовать 
современные 
информационны
е технологии для
решения задач 
профессиональн
ой деятельности;

Отсутствие 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии для
решения задач 
профессиональн
ой деятельности;

Фрагментарные 
умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии для
решения задач 
профессиональн
ой деятельности;

Общие, но не 
структурированн
ые умения 
использовать 
современные 
информационны
е технологии для
решения задач 
профессиональн
ой деятельности;

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы, умение
использовать 
современные 
информационны
е технологии для
решения задач 
профессиональн
ой деятельности;

Сформированное 
умение 
использовать 
современные 
информационные 
технологии для  
решения задач 
профессиональной
деятельности;

Владеть:
навыками 
использования  
готовых 
программных 
продуктов при 
проведении 
компьютерных 
экспериментов

Отсутствие
навыков
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов

Фрагментарное
применение
навыков
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов

В  целом
успешное,  но  не
систематическое
применение
навыков
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов

В  целом
успешное,  но
содержащее
отдельные
пробелы,
применение
навыков
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов

Успешное  и
систематическое
применение навыков
использования
готовых
программных
продуктов  при
проведении
компьютерных
экспериментов

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация во втором семестре проводится в форме зачета.
Шкала оценивания: 
«Зачтено» — обучающийся освоил теоретическое содержание материала второго семе-

стра полностью либо частично,  при этом пробелы не носят существенного характера,  сфор-
мировал практические навыки работы с освоенным в рамках второго семестра материалом, вы-
полнил все предусмотренные программой обучения типовые учебные задания (допускается на-
личие ошибок в некоторых видах заданий), выполнил все индивидуальные задания, предусмот-
ренные в рамках второго семестра, на 3 балла («удовлетворительно») и выше.

«Не зачтено» — обучающийся освоил теоретическое содержание материала второго се-
местра со значительными пробелами, носящими существенный характер, не сформировал прак-
тические навыки работы с освоенным в рамках второго семестра материалом, выполнил не в
полном объеме предусмотренные программой обучения типовые учебные задания, не выполнил
значительную  часть  индивидуальных заданий,  предусмотренных в рамках второго семестра,
или выполнил их на 2 балла («неудовлетворительно»).

Промежуточная аттестация в третьем семестре проводится в форме экзамена. 
К экзамену допускаются обучающиеся, прослушавшие лекционный курс, выполнившие

все предусмотренные программой обучения  типовые учебные задания,  а также выполнившие



все индивидуальные задания на 3 балла («удовлетворительно») и выше. Критерии оценивания
сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 
«Отлично» — обучающийся демонстрирует прочные знания освоенного материала, глуби-

ну и полноту раскрытия темы, владеет терминологическим аппаратом, умеет объяснять сущ-
ность  понятий;  способен  самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  решать  конкретные
практические задачи, давать аргументированные ответы, приводить примеры; дает качествен-
ные и полные ответы на вопросы. Необходимые компетенции и практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы.

«Хорошо» — обучающийся демонстрирует прочные знания освоенного материала, глубину
и полноту раскрытия темы, владеет терминологическим аппаратом, умеет объяснять сущность
понятий, решать конкретные практические задачи, но допускает отдельные неточности в отве-
те. Необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом в целом
сформированы, однако имеются отдельные пробелы.

«Удовлетворительно» — обучающийся демонстрирует знания основных положений осво-
енного материала, в целом владеет терминологическим аппаратом, способен решать типовые
практические задачи, но допускает ошибки в содержании ответа; ответ отличается недостаточ-
ной глубиной и полнотой раскрытия темы. Необходимые компетенции и практические навыки
работы с освоенным материалом в целом сформированы, но не являются систематическими и
структурированными.

«Неудовлетворительно» — обучающийся демонстрирует существенные пробелы в знании
освоенного материала, не способен решать типовые практические задачи, допускает серьезные
ошибки  в  содержании  ответа.  Необходимые компетенции  и  практические  навыки работы  с
освоенным материалом не сформированы.

ФОС утвержден на заседании кафедры информатики и вычислительной математики
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Заведующий кафедрой 
Информатики и вычислительной математики
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	2. Что такое методика обучения?
	а) учебно-воспитательный процесс; б) объясняет цели обучения; в) обучение, способы достижения цели; 
	г) способ преподавания знаний от учителя к ученику и его приёмы; 
	д) содержание обучения.
	3. Термин «принцип обучения» означает:
	а) дидактические законы; 
	б) правила; 
	в) дидактические закономерности; 
	г) руководящие идеи, нормативные требования к организации и проведению педагогического процесса.
	4. Какое понятие технологии наиболее близко в педагогике:
	а) технология – это процесс переработки исходного материала с целью получения на выходе продукта с заранее заданными свойствами; 
	б) технология – это совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции; 
	в) технология – это частная методика по достижению отдельно поставленной цели; 
	г) технология – это способ обучения, в котором основную нагрузку по реализации функции обучения выполняет средство обучения под управлением человека.
	5. К систематическим видам внеурочной работы по математике относится:
	а) олимпиада; 
	б) кружковая работа и факультативные занятия; 
	в) математический утренник; 
	г) выпуск математической газеты.  
	6. При ознакомлении с понятием «квадраты» для выявления существенных признаков этого понятия учитель предложил распределить прямоугольники на две группы. На какой логической операции основан используемый учителем методический приём? 
	а) анализ; 
	б) обобщение; 
	в) классификация; 
	г) синтез.
	7. Найдите утверждение, подтверждающее, что площадь – это величина: 
	а) площадь имеют только многоугольники; 
	б) площадь можно измерить и выразить результат измерения числом; 
	в) площадь – это место в городе, где проводят праздники; 
	г) площадь характеризует свойство предмета занимать место на плоскости (поверхности).
	8. Структура теоремы включает такие элементы, как: 
	а) разъяснительная часть; 
	б) текст теоремы; в) условие; 
	г) формулировка теоремы; 
	д) заключение.
	9. Основным этапом работы над задачей считается: 
	а) анализ текста; 
	б) краткая запись условий и требования; 
	в) поиск решения; 
	г) реализация плана решения; 
	д) исследование задачи.
	10. Поиск решения любой задачи предполагает: 
	а) установление связей между данными; 
	б) краткую запись условия; 
	в) выделение знаний, необходимых для решения; 
	г) выбор метода решения; 
	д) запись схемы решения.
	Критерии оценки теста.
	За тест можно получить или 1 балл, или 0 баллов. Один балл даётся за не менее 70% верных ответов, - т.е. не менее 7 ответов из 10.
	_____________________________________________________________________________Ответы теста: 1 – г); 2 – г); 3 – г); 4 – г); 5 – б); 6 – в); 7 – б); 8 – г); 9 – а); 10 – все.
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Компетенция ПК-1: Способен к педагогической деятельности, проектированию и реализации образовательного процесса в организациях общего, профессионального и дополнительного образования
	Индикатор ПК-1.1: разрабатывает методические рекомендации по выбранной теме.
	2. В чём сущность двойственности алгебраического и геометрического языков в математике?
	Индикатор ПК-1.2: проектирует и проводит занятия по выбранной теме.
	Обучающийся знает: современные образовательные технологии и особенности их применения в преподавании физико-математических дисциплин и информатики, методы прогнозирования и оценки результатов обучения.
	Задание:
	3. В каких условиях возникла геометрическая алгебра? 
	Компетенция ПК-2: способен публично представлять, адаптировать с учётом уровня аудитории и доходчиво излагать математические знания.
	Индикатор ПК-2.1: готовит и публично представляет доклад по выбранной тематике с использованием современных мультимедийных технологий
	Задание:
	4. С чем связана необходимость введения в математику идей движения и изменения?
	Индикатор ПК-2.2: излагает математический материал с использованием современных интерактивных технологий, ориентируясь на уровень подготовленности аудитории.
	Обучающийся знает: современные интерактивные технологии и приёмы, используемые для изложения математических результатов, способы формирования интереса к математическому творчеству.
	Задание:
	5. Приведите примеры взаимопроникновения способов решения задач в физике и химии на основе идей алгебры и анализа.  
	Компетенция ПК-5: способен к организации проведения научно-исследовательских разработок.
	Индикатор ПК-5.1: применяет современные способы обработки научно-технической информации.
	6. Объясните достоинства и недостатки компьютеризации и информатизации образования.
	Индикатор ПК-5.2: ставит цели и задачи исследования, разрабатывает план исследования, реализует его силами малого коллектива.
	Обучающийся знает: основные принципы научного исследования, проблематику современных направлений математики, различные подходы к организации научно-исследовательской работы, базовые принципы управления научным коллективом.
	Задание:
	7. Объясните смысл понятий «инновация» и «метод в обучении».
	___________________________________________________________________________
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Компетенция ПК-1: способен к педагогической деятельности, проектированию и реализации образовательного процесса в организациях общего, профессионального и дополнительного образования.
	Индикатор ПК-1.1: разрабатывает методические рекомендации по выбранной теме.
	Задания:
	1. Объясните механический способ Архимеда решения задач на отношение отрезков.
	Обучающийся владеет: навыками подбора научно-методической литературы.
	Задания:
	2. При каких значениях параметра a уравнение |x2 – 4x + 3| = ax имеет три корня?      _
	Индикатор ПК-1.2: проектирует и проводит занятия по выбранной теме.
	Задания:
	3. На научной конференции учащихся 10 – 11 классов был представлен доклад на тему: «Решение задач с помощью правила рычага Архимеда». Составьте список позиций, которые должны быть представлены в докладе для его отличной оценки.
	 Задания:
	4. Составьте план занятия по теме «Предел числовой последовательности» в 10 классе.
	Компетенция ПК-2: способен публично представлять, адаптировать с учётом уровня аудитории и доходчиво излагать математические знания. 
	Индикатор ПК-2.1: готовит и публично представляет доклад по выбранной тематике с использованием современных мультимедийных технологий.
	Задания:
	5. Составьте план презентации по теме «Обратные функции в школьном курсе алгебры».
	Задания:
	6. Подготовить план занятий математического кружка на тему «Архимед и его идеи в механике и математике».
	Индикатор ПК-2.2: излагает математический материал с использованием современных интерактивных технологий, ориентируясь на уровень подготовленности аудитории.
	Обучающийся умеет: излагать математические результаты с учётом подготовленности аудитории, демонстрировать их научную глубину и прикладное значение, применять приёмы мотивации слушателей к участию в дискуссии и самостоятельному изучению физико-математических дисциплин и информатики.
	7. Составьте таблицу опорных фактов планиметрии по теме: «Свойства медиан в треугольнике».
	Обучающийся владеет: навыками публичных выступлений по тематике фундаментальной математики и механики.
	Задание:
	8. Составьте план модуля по теме «Метод областей на координатной плоскости».
	Компетенция ПК-5: способен к организации проведения научно-исследовательских разработок.
	Индикатор ПК-5.1: применяет современные способы обработки научно-технической информации.
	Обучающийся умеет: использовать современные информационные технологии, информационные системы и ресурсы для получения новых знаний и решения стандартных задач профессиональной деятельности.
	Владеет навыками: самостоятельного поиска и обработки информации в соответствии с учебными и научно-исследовательскими задачами, работы с электронными ресурсами научных библиотек, современными информационными системами.
	Задание:
	10. Найдите, при каких значениях параметров a и b линейная функция y=ax+b имеет обратную и совпадает с ней.
	Индикатор ПК-5.2: ставит цели и задачи исследования, разрабатывает план исследования, реализует его силами малого коллектива.
	Обучающийся умеет: формулировать цели и задачи научного исследования, корректно ставить математические задачи, выбирать необходимые методы исследования, планировать и организовывать деятельность научного коллектива с целью достижения требуемых результатов. 
	Задание:
	11. Выразите длину отрезка, проходящего через точку пересечения диагоналей трапеции параллельно её основаниям, через длины оснований трапеции.
	Владеет навыками планирования основных этапов исследования и реализации проектов силами малого коллектива.
	Задание:
	12. Решите уравнение 25|1-2x| =54-6x.
	Критерии оценки ответа на вопрос.
	Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе с учётом содержания задания.
	5 баллов ставится за структурированный ответ с указанием этапов освещения вопроса или решения задачи;
	4 балла – за полностью раскрытый вопрос при наличии незначительных недостатков (например, без указания плана решения задачи);
	3 балла – за, в основном, раскрытый вопрос, но ответ схематичен, содержание лекционного курса воспроизводится фрагментарно;
	2 балла, если обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить вопрос общими рассуждениями, не реагирует на наводящие вопросы.
	Для получения зачёта достаточно получить 3 – 5 баллов; 2 балла – незачёт.
	Промежуточная аттестация – зачёт. Оценка «зачтено/не зачтено» учитывает все виды деятельности в семестре.
	2. Типовые контрольные задания или   иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенцийв процессе освоения образовательной программы
	ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
	ВАРИАНТ 1
	Критерии оценки задания
	Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 5 баллов.
	Пример теста
	Укажите номер гармонического ряда:
	Вариант ответа:
	Задание 13 (выберите правильный ответ)
	Вычислите интеграл Римана по формуле Ньютона-Лейбница:
	1) 5 ;        2) 1;       3) -2;    4)   0.
	Задание 14 (выберите правильный ответ)
	Найдите радиус сходимости степенного ряда
	1) 1;        2) 3;     3) -3;   4) 0;     5) 1/3.
	Задание 15 (выберите правильный ответ)
	Достаточно ли равенства нулю частной производной первого порядка функции нескольких переменных в точке А для существования экстремума в этой точке?
	1) Нет, нужны дополнительные условия
	2) Достаточно, так как существуют частные производные второго порядка и можно определить их знак
	3) Достаточно, так как критическая точка является экстремальной
	Задание 16 (выберите правильный ответ)
	Линии уровня функции                                        представляют собой
	Задание 17 (выберите правильный ответ)
	Градиент функции                        в точке (1;1) и в точке (0;0):
	Задание 18 (выберите правильный ответ)
	На каком из рисунков верно построен градиент функции                       в точке (1;1)?
	Задание 19 (выберите правильный ответ)
	Пусть задана функция  z=f(x,y), дифференцируемая  на множестве М. В стационарной точке АМ  ее частные производные второго порядка имеют следующие значения:
	Тогда:
	Задание 20 (выберите правильный ответ)
	Найдите предел функции двух переменных
	Задание 23 (выберите правильный ответ)
	Для двух заданных числовых рядов (1)           и             (2)  верно утверждение:
	Критерии оценки теста:
	Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 5 баллов. (1)
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ОПК-1: Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы фундаментальной математики и механики
	(2 семестр)
	(3 семестр)
	Предельный переход под знаком интеграла Стилтьеса.
	(4 семестр)
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ОПК-1.1: Формулирует проблемы фундаментальной математики и механики на языке математических теорий
	ОПК-1.2: Решает проблемы фундаментальной математики и механики с использованием современного математического аппарата
	Обучающийся владеет: навыками решения задач фундаментальной математики и механики с использованием современного математического аппарата
	(2 семестр обучения)
	(4 семестр) (1)
	ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ
	(1 семестр)
	ОПК-4.1: решает разноуровневые задачи с использованием научных основ знаний в сфере математики и механики
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	Критерии оценки
	Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка, получаемая студентом на экзамене  30 баллов.

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	для проведения промежуточной аттестации по практике
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
	Примерные вопросы контрольной работы:
	Контрольная работа-2
	Критерии оценки:
	Примерные темы рефератов и медиа-презентации к нему:
	Критерии оценки: (1)
	Составление обобщающей таблицы «Основные этапы развития педагогики»
	Подбор и освоение психодиагностических методик
	Критерии оценки: (2)
	Методическая разработка воспитательного мероприятия
	Критерии оценки: (3)
	Анализ научной педагогической статьи
	Критерии оценки: (4)
	Организационно-деятельностная игра по освоению методов и форм обучения.
	Критерии оценки: (5)
	Организационно-деятельностная игра по освоению методик психолого-педагогической диагностики.
	Критерии оценки: (6)
	Наблюдение за работой в микрогруппах, круглом столе, дискуссии. Критерии оценки:
	Эссе, посвященное деятельности выдающегося педагога или психолога
	Примерные темы эссе:
	Критерии оценки: (7)
	Примерные темы медиа-презентации:
	Критерии оценки: (8)
	Критерии оценки: (9)
	Критерии оценки: (10)
	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
	УК-2.2. Организует и координирует работу участников проекта на всех этапах его жизненного цикла
	УК-2.3. Управляет ходом реализации проекта с учетом имеющихся ресурсов и ограничений
	УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
	УК-3.2. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели
	УК-3.3 Распределяет полномочия, обязанности и ответственность между членами команды
	УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
	ПК-1 Способен к педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса в организациях общего, профессионального и дополнительного образования
	ПК-1.2. Проектирует и проводит занятия по выбранной теме
	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (1)
	УК-2.2. Организует и координирует работу участников проекта на всех этапах его жизненного цикла (1)
	УК-2.3. Управляет ходом реализации проекта с учетом имеющихся ресурсов и ограничений (1)
	УК-3 Способен организовывать и руководить   работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
	УК-3.2. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды; оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели (1)
	УК-3.3. Распределяет полномочия, обязанности и ответственность между членами команды
	УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (1)
	УК-10.2. Демонстрирует правовую культуру в сфере противодействия коррупции
	ПК-1 Способен к педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса в организациях общего, профессионального и дополнительного образования (1)
	ПК-1.2. Проектирует и проводит занятия по выбранной теме (1)
	Показатели и критерии оценивания компетенций
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	                                                                             ТЕСТ
	1. Пусть X – векторное пространство, A -- его подмножество. Верно ли равенство 2 A = A + A?
	Варианты ответа: а) да б) нет в) 2 A строго содержится в A + A.
	2. Пересечение любого семейства выпуклых множеств выпукло:
	 а) да б) нет в) иногда.
	3. Пусть Е – векторное пространство, А – его подмножество. Верно ли утверждение: множество А выпукло тогда и только тогда, когда (в + с) А = вА + сА для всех положительных скаляров в и с:
	 а) да б) нет 
	4. Объединение семейства выпуклых множеств является выпуклым множеством:
	 а) да б) нет.
	5. Объединение линейно упорядоченного относительно включения семейства выпуклых множеств является выпуклым множеством:
	 а) да б) нет в) иногда.
	6. Пусть Е – векторное пространство, А и В – его подмножества. Верно ли утверждение: если А и В выпуклы, то А + В выпукло;
	 а) да б) нет в) иногда.
	7. Пусть Е – векторное пространство, А и В – его подмножества. Верно ли утверждение: если А и В уравновешены, то А + В уравновешено; 
	а) да б) нет.
	8. Установите соответствие между типом топологического векторного пространства и его определением:
	9. Будет ли линейное метрическое пространство топологическим векторным пространством?
	а) да; б) нет; в) иногда.
	    10. Является ли линейное нормированное пространство локально выпуклым?
	          а) да; б) нет; в) иногда.
	_____________________________________________________________________________
	_Правильные ответы: 1-в); 2-а); 3-а); 4-б); 5-а); 6-а); 7-а); 8: А – 3); Б – 2); В – 4); Г – 1); 9-а); 10-а). _____________________________________________________________________________
	Критерии оценки теста.
	За тест можно получить либо 1 балл, либо 0 баллов. 
	1 балл ставится, если получено не менее 75% верных ответов, т.е. не меньше 8. 0 баллов – от 0 до 7 неверных ответов.
	Тест проводится после изучения первых двух тем курса и показывает степень понимания основных определений теории топологических векторных пространств. Полученный балл не приплюсовывается к баллам ответа на экзамене и не влияет на итоговую оценку промежуточной аттестации.
	ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
	1. Сформулируйте определения топологического пространства, топологического векторного пространства, локально выпуклого топологического векторного пространства, локально компактного ТВП, локально ограниченного ТВП.
	2. Как определяется топология метрического пространства? Что является базой топологии в метрическом пространстве? Докажите, что метрическое пространство является топологическим.  
	3. Будет ли линейное метрическое пространство топологическим векторным пространством? Локально выпуклым топологическим векторным пространством?
	4. Топология линейного нормированного пространства. Является линейное нормированное пространство локально выпуклым?
	5. Какие способы определения топологии на произвольном множестве вам известны?
	6. Пусть дано замкнутое подпространство топологического векторного пространства, по которому построено фактор-пространство. Дайте определение фактор-топологии. Покажите, что если пространство локально выпукло, то фактор-пространство тоже локально выпукло. 
	_____________________________________________________________________________
	Критерии оценки задания.
	Собеседование проводится в рамках контролируемой аудиторной самостоятельной работы студента и имеет целью выявить готовность студента к экзамену. Каждый вопрос оценивается по обычной пятибалльной системе и в случае совпадения с экзаменационным вопросом может быть по желанию студента оценен автоматически. В общем случае результаты собеседования не влияют на экзаменационную оценку. 
	 Оценка «отлично» ставится за структурированный полный и правильный ответ на вопрос;
	оценка «хорошо» - за в основном правильный, с незначительными недочётами ответ; оценка «удовлетворительно» - за неполный ответ при правильной идее с недочётами;
	оценка «неудовлетворительно», если вопрос не раскрыт или не отвечен.
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Компетенция ПК-3: Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач.
	Индикатор ПК-3.1. Использует математические методы для решения исследовательских задач теоретического характера 
	Обучающийся знает: современное состояние и основные методы исследования в области фундаментальной математики и механики.
	Задания:
	1.  Определение топологического пространства. Критерий непрерывности отображения между топологическими пространствами. Определение топологического векторного пространства.
	2. Сформулировать и доказать критерий компактности множества в топологическом пространстве. Свойства компактных множеств в топологическом векторном пространстве.
	3. Докажите, что в топологическом векторном пространстве каждая окрестность нуля содержит уравновешенную окрестность нуля; каждая выпуклая окрестность нуля содержит уравновешенную выпуклую окрестность нуля.
	4. Перечислите свойства замкнутых, уравновешенных, выпуклых и ограниченных множеств в топологических векторных пространствах.
	5. Каждое локально компактное топологическое векторное пространство конечномерно. Доказать.
	6. Свойства ограниченности и непрерывности линейных отображений топологических векторных пространств, их связь.
	7. Теорема Тихонова о метризуемости топологического векторного пространства со счётной локальной базой.
	8. Свойства функционала Минковского выпуклого поглощающего множества в векторном пространстве.
	9. Топологическое векторное пространство нормируемо тогда и только тогда, когда в нём существует выпуклая ограниченная окрестность нуля. Доказать.
	Индикатор ПК-3.2. Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и алгоритмического моделирования 
	10. Сформулируйте теорему о задании локально выпуклой топологии на векторном пространстве с разделяющим семейством полунорм.
	11.  Определение и примеры задания топологии на произвольном непустом множестве с помощью семейства отображений в топологические пространства ( F – топология). Сравнение хаусдорфовой и компактной топологий (лемма (А)). Достаточное условие хаусдорфовости F – топологии (лемма (В)).
	      12. X' – топология на векторном пространстве X.
	13. Определение и свойства слабой топологии на топологическом векторном пространстве (сопряженное пространство разделяет точки пространства).
	14. Определение и свойства * - слабой топологии на сопряжённом к топологическому векторному пространству.
	15. Сформулируйте теорему Банаха – Алаоглу в топологическом векторном пространстве и её следствие для единичного шара сопряжённого пространства к сеперабельному банахову пространству. 
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Компетенция ПК-3: Способен к проведению научно-исследовательских работ, связанных с созданием и применением математических методов для решения фундаментальных и прикладных задач.
	Индикатор ПК-3.1. Использует математические методы для решения исследовательских задач теоретического характера 
	Обучающийся умеет: проводить научные исследования, направленные на решение теоретических задач с использованием современного математического аппарата.
	Задания:
	1. Докажите, что с помощью любого разделяющего семейства полунорм на векторном пространстве можно определить такую локально выпуклую топологию, относительно которой все полунормы непрерывны. Если разделяющее семейство полунорм счётно, то по полунормам семейства можно определить инвариантную относительно сдвигов метрику, совместимую с топологией локально выпуклого пространства. 
	2. Докажите, что в топологическом векторном пространстве непересекающиеся компактное множество и замкнутое множество можно отделить непересекающимися окрестностями. Указать строение замыкания множества в топологическом векторном пространстве.
	3. Докажите, что любое собственное подпространство топологического векторного пространства не имеет внутренних точек.
	4. Докажите, что если В – уравновешенное подмножество топологического векторного пространства, то его замыкание тоже уравновешено; если при этом нулевой вектор принадлежит внутренности множества В, то внутренность множества В тоже уравновешена.
	5. Докажите, что каждая выпуклая окрестность нуля содержит уравновешенную выпуклую окрестность нуля.
	6. Каждое компактное подмножество топологического векторного пространства ограничено. Доказать.
	7. Пусть V – ограниченная окрестность нуля в топологическом векторном пространстве X, и выбрана убывающая к нулю последовательность положительных чисел r1 > r2 >…, то семейство {rn V: n = 1, 2, …} является локальной базой пространства X. Доказать.
	8. Пусть f – нетривиальный линейный функционал на топологическом векторном пространстве X. Докажите, что следующие четыре свойства эквивалентны: (а) f  непрерывен; (в) ядро функционала замкнуто; (с) ядро не плотно в X; (d) функционал f ограничен в некоторой окрестности нуля из X.
	9. Укажите этапы доказательства следующего утверждения: если Y – подпространство топологического векторного пространства X, локально компактное в индуцированной из X топологии, то Y является замкнутым подпространством в X. 
	Обучающийся владеет: навыками решения математических задач фундаментального характера.
	Задания:
	1. Пусть X – ТВП, ненулевой элемент x0 и отличный от нуля скаляр b фиксированы, а множество V открыто в X. Докажите, что тогда множества x0 + V и bV открыты. 
	2. Пусть f1, … , fn  и  f -  линейные функционалы на векторном пространстве X. Положим
	N = {x из X | f1(x) = f2(x) = … = fn(x) = 0}. Докажите, что если f(x) = 0 для всех x из N, то найдутся скаляры c1, c2, …, cn такие, что f = c1 f1 + … + cnfn.  
	3. Докажите, что множество в топологическом векторном пространстве ограничено тогда и только тогда, когда всякое счётное подмножество этого множества ограничено.
	4. Пусть (X, t) – топологическое пространство, подмножество s из t -- его база, т.е. каждое открытое множество является объединением некоторого семейства элементов из s. Докажите, что s является базой топологического пространства (X, t) в том и только в том случае, если для любой точки x из X и произвольной её окрестности O(x) существует такое множество V из s, что x принадлежит V, являющемуся подмножеством О(ч).
	Докажите, что взаимно – однозначное непрерывное отображение топологических пространств является гомеоморфизмом тогда и только тогда, когда оно открыто.

	 Индикатор ПК-3.2 Решает задачи прикладного характера с использованием методов математического и алгоритмического моделирования
	Обучающийся умеет: самостоятельно проводить научные исследования, направленные на решение практических задач с использованием современных методов математического и алгоритмического моделирования.
	Задания:
	1. Докажите, что компактное топологическое пространство X метризуемо, если некоторая последовательность вещественных непрерывных функций разделяет точки в X. 
	2. Докажите, что в локально выпуклом топологическом векторном пространстве слабое замыкание выпуклого множества совпадает с его подлинным замыканием. 
	3. Докажите, что поляра окрестности нуля сепарабельного топологического векторного пространства секвенциально компактна в * - слабой топологии.
	4. Докажите, что если Λ - непрерывное линейное взаимно однозначное отображение банахова пространства X на банахово пространство Y, то существуют такие  положительные вещественные числа a и b, что a ||x|| < ||Λ x|| < b ||x|| для всех x из X.
	5. Докажите теорему о замкнутом графике для топологического векторного пространства, топология которого совместима с полной инвариантной метрикой.
	Обучающийся владеет: навыками решения математических задач прикладного характера с использованием современного математического аппарата и информационных технологий.
	Задания:
	1. Пусть X – топологическое векторное пространство, являющееся множеством второй категории в себе, и пусть K – замкнутое выпуклое поглощающее подмножество в X. Доказать, что K содержит окрестность нуля.
	Наводящее соображение. Покажите сначала, что множество H = K ∩ (-K) является поглощающим. По категорным соображениям H имеет непустую внутренность. Затем воспользуйтесь соотношениями 2 H = H + H = H - H. Покажите, что без предположения выпуклости K утверждение неверно, даже если X есть вещественная плоскость R2.    
	2. Докажите теорему Каратеодори о строении выпуклой оболочки множества в конечномерном пространстве.
	       3. Докажите характеристическое свойство евклидовых пространств: для того чтобы нормированние пространство было евклидовым, необходимо и достаточно, чтобы для любых двух его элементов выполнялось равенство параллелограмма; что является скалярным произведением в этом случае?
	    
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	Критерии оценки 
	Оценивание каждого вопроса билета ведётся по пятибалльной шкале, баллы суммируются. 5 баллов ставится за полностью раскрытый вопрос; 4 балла – за в основном раскрытый, но с незначительными недочётами и оговорками; 3 балла – за неполный ответ на вопрос, с пропусками основных моментов, но студент справляется с ними после наводящих вопросов преподавателя; 2 балла, если студент не может ответить на вопрос. То есть за ответ по билету можно получить от 6 до 15 баллов. 14 – 15 баллов соответствуют оценке «отлично», 12 – 13 баллов – оценке «хорошо», 8 – 11 баллов – оценке «удовлетворительно», 6 – 7 – «неудовлетворительно».
	Промежуточной аттестацией является экзамен. На экзамене студент получает один билет и готовится к ответу 45-60 минут. Билет содержит три вопроса, за каждый вопрос студент может получить 5 баллов, в сумме 15. Баллы переводятся в итоговую оценку по следующей шкале: «отлично» ставится за 14-15 баллов; «хорошо» - за 12-13 баллов; «удовлетворительно» за 8-11 баллов; «неудовлетворительно», если баллов меньше 8. __________________________________________________________________________________
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