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Паспорт
фонда оценочных средств
по учебному предмету Математика
Фонд оценочных средств по учебному предмету Математика
предназначен для проверки результатов освоения учебного предмета.
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Особое значение учебный предмет имеет при формировании и
развитии общей компетенции:
ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и
знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования.
В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты (ПР) в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Коды
ЛР 05

ЛР 06

ЛР 07
ЛР 08
ЛР 09

ЛР 10
ЛР 13

МР 01

Планируемые результаты освоения дисциплины включают
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности
Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей
Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности
Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений
Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем
Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;

МР 02
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ПР 03
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ПР 07

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты
Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания
Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в
различных
источниках
информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников
Умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности
Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей
Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства
Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения
Сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на математическом языке
Сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий
Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач
Владение
стандартными
приемами
решения
рациональных
и
иррациональных,
показательных,
степенных,
тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных
программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств
Сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа
Владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность
умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в
реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и
формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием
Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических

ПР 08

ситуациях и основные характеристики случайных величин
Владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая
аттестация проводятся с целью определения степени соответствия уровня
освоения
образовательных результатов
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов.
Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая
проверка
усвоения
образовательных
результатов,
проводимая
преподавателем на текущих занятиях согласно расписанию учебных занятий
в соответствии с ППССЗ по специальности.
Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с
целью оценки качества освоения обучающимися содержания дисциплины.
Итоговый контроль освоения проводится в форме письменного ответа
на вопросы экзаменационной работы, который преследует цель оценить
освоение образовательных результатов по дисциплине.
1 курс. 1 семестр. Контрольная работа.
Учебный предмет Математика формирует следующие общие
компетенции на ознакомительном уровне:
ОК 10.
Требования к контрольной работе
Обучающийся должен письменно ответить на один из вариантов
контрольной работы
Контрольная работа
Вариант 1
1. Найдите х: log 9 x  1 / 2
2. Решите уравнение:
3. Решите уравнение:
4. Переведите из градусной в радианную меру углы: 50, 150, 250,360, 600.
5. Дан сектор радиусом 8/π с центральным углом 22030'. Найдите длину дуги
сектора и его площадь.
6. Найдите радиус окружности, если длине дуги 0,36 м соответствует угол
0,9 рад.
7. Решите задачу. Из 22 кг свежих грибов получается 2,5 кг сухих грибов,
содержащих 12% воды. Какой процент воды в свежих грибах?
Вариант 2
1.
2.
3.
4.

1
1 log2 5
2

Вычислите: 4
Решите уравнение:
Решите уравнение:
Переведите из градусной в радианную меру углы: 100, 180, 250,450, 700.

5. Дан сектор радиусом 6/π с центральным углом 30 0. Найдите длину дуги
сектора и его площадь.
6. Радиус окружности равен 2,4 см., площадь кругового сектора равна 5,76
см2. Найдите угол, которому соответствует дуга этого кругового сектора.
7. Виноград содержит 90 % влаги, а изюм — 5 %. Сколько килограммов
винограда требуется для получения 20 килограммов изюма? (Ответ 190)
Ответы:
№
1 2 3
4
5
6
7
Вариант 2 3 1
0,4
90 %
; ; ; ;
1;
1
Вариант 20 4 0, 3
2
190 %
; ; ; ;
1;
2
1 курс. 2 семестр. Экзамен.
Требования к экзамену
Обучающийся должен письменно ответить на один из вариантов
экзаменационной работы
Экзаменационная работа
Вариант 1
1. Больному прописали 60 таблеток лекарства по 0,12 мг активного
вещества в каждой. Но в аптеке были только таблетки по 0,09 мг. Сколько
таких таблеток понадобится больному, чтобы получить такое же
количество активного вещества?
2. Найдите корень уравнения 5(2-х)=125
3. Найдите значение выражения 2log26-log29
4. Решите уравнение 2cos=2
5. Найдите значение sin  , если известно, что сos  0,6 и π<α< .
6. Вычислите значение выражения 51  80  3

27
64

7. Найдите производную данных функций a )f(x) = x6-x4+6; б) f(x)=3x8. Упростите выражение: (1+

1.

2.
3.
4.

)

-1

Вариант 2
В мюнхенском метрополитене продается групповой билет. По этому
билету могут пройти максимум 5 взрослых человек, при этом 2 ребенка
считаются за одного взрослого, т.е. этим билетом могут воспользоваться
максимум 10 детей. Сколько групповых билетов должна купить группа,
состоящая из 32 детей и 9 взрослых?
Вычислите 6(2x−12)=36
Найдите значение выражения log2400-log225
Решите уравнение 2sin=0

5. Найдите значение cos  , если известно, что sin   
6. Вычислите значение выражения 3 2  90  4
7. Найдите

производную

8
и π<< .
17

81
16

данных

функций:

a)f(x)

=

1 6
1
x  x 4  6; б ). f ( x)  3x  .
2
x

8. Доказать тождество:
Ответы:
№
1
2
3
4
Вари 80 -1 2
x=2πn,
ант 1
n∈Zn
Вари
ант 2

5

7

4

-

x= πn, n∈Z

=
5
-0,8

-

;

6
7
0,45=9/ 3x5-4x3; 3+1/x2
20

8
0

3x5-2x3; 3-1/x2

0

-15/17 -25/18

Критерии оценки
Студент должен демонстрировать:
- сформированность представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики и информатики;
- сформированность основ логического, алгоритмического и
математического мышления;
- сформированность умений применять полученные знания при решении
различных задач;
- сформированность представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления.
Оценка «отлично» выставляется, если студент:
- полно излагает изученный материал, даёт правильное определение
языковых понятий;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные;
- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
- с точностью делает практическое задание.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент даёт ответ, удовлетворяющий
тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые
сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает
знание и понимание основных положений данной темы, но:
- излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает
незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала,
допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, если студент
обнаруживает такие недостатки в знаниях, которые являются серьёзным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.

