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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.04  Спецматематика 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 

ОПК-2 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, хране-

ние, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представ-

лять ее в требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных и сете-

вых технологий   

основное назначение 

прикладной програм-

мы Mathcad;  возмож-

ности этой програм-

мы; основные приемы 

работы в этой про-

грамме 

выполнять вычисления; 

выполнять аналитиче-

ские преобразования; 

проводить графические 

построения с использо-

ванием компьютерных 

технологий 

способностью решать 

задачи, связанные с 

техническим сервисом,  

используя  программу 

Mathcad 

ОПК-2 Способностью применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач 

основные понятия 

числовых и степенных 

рядов, рядов Фурье, 

операционного исчис-

ления, теории вероят-

ностей и математиче-

ской статистики, чис-

ленных методов 

 

обосновывать положе-

ния предметной области; 

применять методы ма-

тематического анализа 

при решении инженер-

ных задач; анализиро-

вать результаты экспе-

римента с привлечением 

методов математической 

статистики; применять 

методы численного ре-

шения алгебраических и 

дифференциальных 

уравнений 

математическим языком 

предметной области, 

основными терминами, 

понятиями, основными 

способами представле-

ния математической 

информации; навыками 

применения математи-

ческих методов; основ-

ными приемами обра-

ботки эксперименталь-

ных данных; навыками 

численного решения ал-

гебраических и диффе-

ренциальных уравнений 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основное назна-

чение прикладной про-

граммы Mathcad;  воз-

можности этой про-

граммы; основные при-

емы работы в этой про-

грамме 

(ОПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новного назначения при-

кладной программы 

Mathcad;  возможностей этой 

программы; основных прие-

мов работы в этой програм-

ме / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ного назначения приклад-

ной программы Mathcad;  

возможностей этой про-

граммы; основных прие-

мов работы в этой про-

грамме 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основного 

назначения прикладной 

программы Mathcad;  воз-

можностей этой програм-

мы; основных приемов 

работы в этой программе 

Сформированные и си-

стематические знания 

основного назначения 

прикладной программы 

Mathcad;  возможностей 

этой программы; основ-

ных приемов работы в 

этой программе 

Уметь выполнять вы-

числения; выполнять 

аналитические преобра-

зования; проводить 

графические построе-

ния с использованием 

компьютерных техно-

логий 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение вы-

полнять вычисления; выпол-

нять аналитические преобра-

зования; проводить графиче-

ские построения с использо-

ванием компьютерных тех-

нологий / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять вычисления; 

выполнять аналитические 

преобразования; прово-

дить графические постро-

ения с использованием 

компьютерных технологий 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выполнять 

вычисления; выполнять 

аналитические преобразо-

вания; проводить графи-

ческие построения с ис-

пользованием компьютер-

ных технологий 

Успешное и системати-

ческое умение выпол-

нять вычисления; вы-

полнять аналитические 

преобразования; прово-

дить графические по-

строения с использова-

нием компьютерных 

технологий 
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1 2 3 4 5 

Владеть способностью 

решать задачи, связан-

ные с техническим сер-

висом,  используя  про-

грамму Mathcad  

(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

способностей решать зада-

чи, связанные с техниче-

ским сервисом,  используя  

программу Mathcad / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способностей ре-

шать задачи, связанные с 

техническим сервисом,  

используя  программу 

Mathcad 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способностей ре-

шать задачи, связанные с 

техническим сервисом,  

используя  программу 

Mathcad 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собностей решать зада-

чи, связанные с техни-

ческим сервисом,  ис-

пользуя  программу 

Mathcad 

Знать основные поня-

тия числовых и степен-

ных рядов, рядов 

Фурье, операционного 

исчисления, теории ве-

роятностей и матема-

тической статистики, 

численных методов 

 (ОПК-2) 

Фрагментарные знания ос-

новных понятий числовых и 

степенных рядов, рядов 

Фурье, операционного ис-

числения, теории вероятно-

стей и математической ста-

тистики, численных мето-

дов/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных понятий числовых и 

степенных рядов, рядов 

Фурье, операционного ис-

числения, теории вероят-

ностей и математической 

статистики, численных 

методов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основных 

понятий числовых и сте-

пенных рядов, рядов 

Фурье, операционного 

исчисления, теории веро-

ятностей и математиче-

ской статистики, числен-

ных методов 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных понятий чис-

ловых и степенных ря-

дов, рядов Фурье, опе-

рационного исчисления, 

теории вероятностей и 

математической стати-

стики, численных мето-

дов 

Уметь обосновывать 

положения предметной 

области; применять ме-

тоды математического 

анализа при решении 

инженерных задач; 

анализировать резуль-

таты эксперимента с 

привлечением методов 

математической стати-

стики; применять ме-

тоды численного реше-

ния алгебраических и 

дифференциальных  

Фрагментарное умение 

обосновывать положения 

предметной области; при-

менять методы математиче-

ского анализа при решении 

инженерных задач; анали-

зировать результаты экспе-

римента с привлечением ме-

тодов математической ста-

тистики; применять методы 

численного решения алгеб-

раических и дифференци-

альных уравнений статисти-

ки / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать положения 

предметной области; 

применять методы мате-

матического анализа при 

решении инженерных за-

дач; анализировать ре-

зультаты эксперимента с 

привлечением методов 

математической статисти-

ки; применять методы 

численного решения ал-

гебраических и дифферен- 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение обосно-

вывать положения пред-

метной области; приме-

нять методы математиче-

ского анализа при реше-

нии инженерных задач; 

анализировать результаты 

эксперимента с привле-

чением методов матема-

тической статистики; 

применять методы чис-

ленного решения алгеб- 

Успешное и системати-

ческое умение обосно-

вывать положения 

предметной области; 

применять методы ма-

тематического анализа 

при решении инженер-

ных задач; анализиро-

вать результаты экспе-

римента с привлечением 

методов математиче-

ской статистики; при-

менять методы числен-

ного решения алгебраи- 
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1 2 3 4 5 

уравнений 

 (ОПК-2) 

 циальных уравнений раических и дифференци-

альных уравнений 

ческих и дифференци-

альных уравнений 

Владеть математиче-

ским языком предмет-

ной области, основны-

ми терминами, поняти-

ями, основными спосо-

бами представления 

математической ин-

формации; навыками 

применения математи-

ческих методов; основ-

ными приемами обра-

ботки эксперименталь-

ных данных; навыками 

численного решения 

алгебраических и диф-

ференциальных урав-

нений  

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

математического языка 

предметной области, основ-

ных терминов, понятий, ос-

новных способов представ-

ления математической ин-

формации; математических 

методов; основных приемов 

обработки эксперименталь-

ных данных; навыков чис-

ленного решения алгебраи-

ческих и дифференциаль-

ных уравнений / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение математического 

языка предметной обла-

сти, основных терминов, 

понятий, основных спосо-

бов представления мате-

матической информации; 

математических методов; 

основных приемов обра-

ботки экспериментальных 

данных; навыков числен-

ного решения алгебраиче-

ских и дифференциаль-

ных уравнений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение математического 

языка предметной обла-

сти, основных терминов, 

понятий, основных спо-

собов представления ма-

тематической информа-

ции; математических ме-

тодов; основных приемов 

обработки эксперимен-

тальных данных; навыков 

численного решения ал-

гебраических и диффе-

ренциальных уравнений 

Успешное и системати-

ческое применение ма-

тематического языка 

предметной области, 

основных терминов, по-

нятий, основных спосо-

бов представления ма-

тематической информа-

ции; математических 

методов; основных при-

емов обработки экспе-

риментальных данных; 

навыков численного 

решения алгебраиче-

ских и дифференциаль-

ных уравнений 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачѐта с оценкой 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

студент обнаружил всесторонние систематические и глубокие  

знания учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой,  усвоил 

основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Приветствуется проявление 

креативности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала 

Хорошо 

студент обнаружил полное  знание учебно-программного 
материала, успешно выполнил предусмотренные программой 
задания, усвоил основную литературу, рекомендованную 
программой; освоил терминологию. Как правило, оценка 
«хорошо» выставляется студентам, показавшим 
систематический характер знаний по дисциплине и способным к 
их самостоятельному выполнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы в профессиональной деятельности 

Удовлетворительно 

студент обнаружил знание основного учебно-программного 
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии; справляется с выполнением 
заданий, предусмотренных программой; знаком с основной 
литературой, рекомендованной программой; освоил основные 
термины 

Неудовлетворительно 

студент усвоил менее половины учебно-программного 
материала; допустил грубые фактические (содержательные) и 
другие ошибки; нарушил логичность изложения материала; не 
владеет терминологией; обнаружил слабое знакомство с 
основной литературой, указанной в программе 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Зачѐт с оценкой по дисциплине принимается преподавателем по мере  выполнения 

студентами всех отчетов по лабораторным работам, расчетной работы, контрольных работ 

и практических рейтингов. 

 

3.1 Контрольные вопросы к зачету  

 

1. Определение функции комплексного переменного. 

2. Определение аналитической функции. 

3. Дифференциал функции комплексного переменного. 

4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной функции комплексного пе-

ременного. 

5. Определение оригинала. Определение изображения. 

6. Теорема линейности. Теорема подобия. Теорема смещения (затухания). Теорема за-

паздывания.  

7. Теорема разложения. 

8. Теорема о дифференцировании оригиналов. Следствие. 

9. Теорема о интегрировании оригиналов. 

10. Решение линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами 

операционным методом. 

11. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Свойства рядов. 

12. Необходимый признак сходимости ряда. 

13. Ряды с положительными членами. Достаточные признаки сходимости:      

а) интегральный признак Коши;                                                                                                                                  

б) признаки сравнения рядов;                                                                                                                                     

в) признак Даламбера. 

14. Обобщенный гармонический ряд. 

15. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница.  

16. Знакопеременные ряды. Достаточное условие сходимости. Абсолютно и условно схо-

дящиеся ряды. 

17. Степенные ряды. Теорема Абеля. Радиус и интервал сходимости. 

18. Ряды Тейлора и Маклорена. 

19. Ряд Фурье 2-периодической функции. Достаточные условия разложения функции в 

ряд Фурье. Ряд Фурье для чѐтной и нечѐтной 2-периодической функции. 

20. Ряд Фурье для функции с периодом 2l. 

21. Определение случайной величины, дискретной и непрерывной случайной величины. 

22. Числовые характеристики случайных величин (определение, вычисление, свойства). 

23. Функция распределения  xF  (определение, график, свойства). 

24. Плотность распределения  xf  непрерывной случайной величины (определение, гра-

фик, свойства). 

25. Закон равномерной плотности и его числовые характеристики. 

26. Нормальный закон распределения: числовые характеристики, кривая Гаусса, вероят-

ность попадания нормальной случайной величины в заданный интервал. 

27. Показательное распределение: плотность распределения, функция распределения, чис-

ловые характеристики, вероятность попадания в заданный интервал. 
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28. Точечные оценки математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического 

отклонения: выборочная средняя, выборочная  и исправленная дисперсии, выборочное 

и исправленное среднее квадратическое отклонение. 

29. Статистические гипотезы, уровень значимости  . 

30. Проверка статистических гипотез. Критерий Пирсона  2 . Формулы вычисления ip  

в случае нормального, равномерного, показательного законов распределения. 

31. Определение доверительного интервала, надежности доверительного интервала. Дове-

рительные интервалы для a  и   нормального закона распределения. 

32. Погрешность формул численного интегрирования.  

33. Численные методы вычисления определенного интеграла. Формулы прямоугольников, 

трапеций, Симпсона.  

34. Численные методы решения дифференциальных уравнений. 

35. Численные методы решения нелинейных алгебраических уравнений. 

 

3.2 Примерные варианты контрольных работ  

 

Практический рейтинг № 1 

 

Найти изображения: 

1. tettf  22)34()( ;                                    2. tchettf t 9712)( 24  ; 

3. ttettf t 3sin5)( 72  . 

Найти оригиналы: 

4. 
94

25
)(

2 




pp

p
pF ;                                     5. 

)2)(1)(3(

11
)(

2






ppp

p
pF ; 

6. 
)7)(2(

1
)(

2 




pp

p
pF ;                                7. 

6

57128
)(

23 




p

p

pp
pF . 

8. Решить дифференциальное уравнение:   0)0(,2)0(,32 4   xxexxx t . 

9-11. Теоретические вопросы из пункта 4.7. (№ 1-10). 

 

Контрольная работа № 1 

 

Исследовать на сходимость: 

1. 


 



1 35

16

n n

n
;                                 2. 



 



1 )!32(7

)!13(

n
n n

n
;                                  3. 



 



1
4)13(

27

n n

n
. 

Установить тип сходимости: 

4. 


 



1
3 )1(ln)1(

)1(

n

n

nn
;                                       5. 











1
3 2

1

5

)1(

n

n

n
. 

6. Вычислить определенный интеграл с точностью до 0,001:     


21

0

3dxxe

x

. 

Найти область сходимости степенного ряда: 

7. 


 1
3)4(n

n

n

x
;                                                    8. 











1

1

83

)2()1(

n
n

nn

n

x
. 

9. Разложить в ряд Фурье периодическую функцию, имеющую период  Т=2, если  

    









.1043

,0134
)(

xприx

xприx
xf  

10-12. Теоретические вопросы из пункта 4.7. (№ 11-20). 
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Контрольная работа № 2 

 

1. Составить закон распределения числа появлений пяти очков при трех бросках играль-

ной кости. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины. 

2. В партии из 8 деталей содержится три детали низкого качества. Написать закон распре-

деления числа деталей низкого качества среди двух выбранных.  

3. Случайная величина Х задана законом распределения     

хi -3 -1 4 5 

pi 0,3 0,4 0,2 0,1 

Найти все ее числовые характеристики. 

4. Две независимые случайные величины Х и Y имеют следующие числовые характери-

стики: M(X)=3, M(Y)=-1, D(X)=4, D(Y)=6. Найти математическое ожидание и дисперсию 

случайной величины Z=3X-2Y. 

5. Случайная величина Х задана функцией распределения 

    





















.11

,10
6

5

6

1

,00

)( 2

xпри

xприxx

xпри

xF  

Найти: а) вероятность попадания случайной величины Х в интервал  









2

1
;

3

1
; б) плот-

ность распределения вероятностей СВ Х; в) математическое ожидание СВ Х. 

6. Случайная величина Х распределена равномерно на отрезке  3;1 . Найти: а) плотность 

распределения вероятностей СВ Х; б) все ее числовые характеристики. 

7. Взвешивание производится без систематической ошибки, а случайные ошибки подчи-

нены нормальному закону распределения со средним квадратическим отклонением 

ϭ=20мг. Найти вероятность того, что взвешивание будет произведено с ошибкой, не пре-

восходящей по абсолютной величине 50мг. 

8-10. Теоретические вопросы из пункта 4.7. (№ 21-27). 

 

Практический рейтинг № 2 

 

1. По данным выборки построить гистограмму относительных частот:    

Номер ин-

тервала 
Интервал Частота  mi 

1 [7; 9) 2 

2 [9; 11) 4 

3 [11; 13) 7 

4 [13; 15) 11 

5 [15; 17) 14 

6 [17; 19) 9 

7 [19; 21] 3 

2. Построить эмпирическую функцию распределения и ее график для выборки:    

хi 1 3 7 9 

mi 3 9 6 2 

3. Найти выборочное среднее и выборочную дисперсию распределения выборки:   

xi 12 14 16 18 20 22 

mi 5 15 50 16 10 4 
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4. Вычислить численными методами (формулы прямоугольников и трапеций) определен-

ный интеграл  

2

0

3 1x

dx
. (Взять число шагов n=5). 

5. Методом Эйлера решить дифференциальное уравнение 32 2  xyxy ,  1)1( y  на отрез-

ке  хϵ[1; 3]. (Взять число шагов n=5). 

6. Методом половинного деления найти корень уравнения 0432 2  xx
 на отрезке 

 [0; 1]. (ε=0,15). 

7-9. Теоретические вопросы из пункта 4.7. (№ 28-35). 

 

 

Контрольная работа (зачетная) 

1. Найти оригинал:   .
)2(

5
)(

2 


pp
pF  

2. Решить дифференциальное уравнение:   .0)0(,0)0(,2222  xxtxxx  

3. Исследовать на сходимость:        


 



1 )!22(!

)!13(

n nn

n
. 

4. Найти область сходимости степенного ряда:    


 



1
5 2 4

)3(

n
n

n

n

x
. 

5. Вероятность выхода из строя в течение гарантийного срока каждого из шести узлов 

прибора равна 0,7. СВ Х – число узлов, вышедших из строя в течение гарантийного срока. 

Найти математическое ожидание и дисперсию СВ Х. 

6. Дана функция распределения )(xF  СВ Х. Найти математическое ожидание и вероят-

ность попадания СВ Х в интервал (0; 1). 





















.41

,40)2(
24

1

,00

)( 2

xпри

xприxx

xпри

xF  

7. При уровне значимости 05,0  проверить гипотезу о нормальном распределении ге-

неральной совокупности, если известны эмпирические и теоретические частоты. 

mi 6 12 16 40 13 8 5 

mi
/
 4 11 15 43 15 6 6 

 

8. Известна выборочная средняя 24,43x  и исправленное среднее квадратическое откло-

нение 2,5s  некоторой выборки объемом 25. Найти доверительный интервал, покрыва-

ющий неизвестное математическое ожидание a   признака Х с надежностью .95,0  

9-11. Теоретические вопросы из пункта 4.7. (№ 1-35). 

 

Рекомендации по оцениванию зачетной работы: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно выполнил не менее 

10 заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно выполнил 8-9 зада-

ний; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно выпол-

нил 6-7 заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно вы-

полнил менее 6 заданий. 



 16 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.04 «Спецматематика» / разраб. Л.Ю. Шипик. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. 

– 26 с. 
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