
  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-7 Математика (геометрия)   

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Геометрия на прямой и на 

плоскости 

ОК-7 знать: 

– – учебный материал и правила 

организации самостоятельной 

работы по дисциплине 

«Математика (геометрия)»; 

уметь: 

– – формулировать задачи для 

выполнения необходимого объема 

работы по дисциплине 

«Математика (геометрия)»; 

владеть: 

– – навыками рациональной 

организации и поэтапного 

выполнения поставленных задач 

при изучении учебной дисциплины 

«Математика (геометрия); 

2 Аналитическая геометрия в 

пространстве 

ОК-7 знать: 

– – принципы использования 

печатных и информационных 

ресурсов для получения новой 

информации по разным разделам 

дисциплины «Математика 



(геометрия)»; 

уметь: 

– – качественно выполнять 

контрольные задания, 

предусмотренные дисциплиной 

«Математика (геометрия), в 

соответствии с методическими 

рекомендациями представлять 

результаты собственной 

деятельности в различных формах; 

владеть: 

– – основными математическими 

методами и навыками решения 

вероятностных и статистических 

задач; 

3 Элементы математического 

анализа 

ОК-7 знать: 

– – основные источники и способы 

приобретения математических 

знаний (печатные издания, 

интернет, информационные 

ресурсы); 

уметь: 

– – самостоятельно работать с 

научной и практической 

литературой по основным разделам 

дисциплины «Математика 

(геометрия) и ее приложений; 

владеть: 

– – навыками эффективного поиска 

и выбора получаемой информации 

использования математического 

аппарата в решении задач; 

4 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

ОК-7 знать: 

– – закономерности и принципы 

использования понятий и 

математического аппарата 

основных разделов дисциплины 

«Математика (геометрия)»; 

уметь: 

– – грамотно ставить перед собой 

цели, формулировать задачи и 

применять математические методы 

для их решения; 

владеть: 

– – навыками решения 

вероятностных и статистических 

задач при изучении специальных 

дисциплин и в исследовательской 

работе; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 



Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-7 Имеет 

представление о 

правилах 

организации 

самостоятельной 

работы и отдельных 

принципах 

использования 

основных ресурсов 

и источников для 

получения новой 

информации. 

Может 

формулировать 

задачи для 

выполнения 

необходимого 

объема работы по 

дисциплине. Знает 

поэтапного 

выполнения своей 

учебной 

деятельности. 

Демонстрирует 

знание основных 

правил организации 

самостоятельной 

работы по важным 

разделам 

дисциплины, 

принципов 

использования 

информационных 

ресурсов и других 

источников для 

получения новой 

информации. 

Осуществляет 

обоснованный 

выбор методов 

базовых разделов 

математики к 

решению 

вероятностных и 

статистических 

задач. Может 

качественно 

выполнять 

контрольные 

задания, 

предусмотренные 

дисциплиной и 

представлять 

результаты 

собственной 

деятельности - 

владеет навыками 

рациональной 

организации своей 

учебной 

деятельности. 

Демонстрирует глубокое знание 

правил организации 

самостоятельной работы. Может 

формулировать задачи для 

выполнения необходимого 

объема работы по дисциплине, 

качественно выполнять 

контрольные задания, 

предусмотренные дисциплиной 

и представлять результаты 

собственной деятельности в 

различных формах, 

самостоятельно формулировать 

цели и осуществить 

обоснованный выбор методов 

решения практических задач. 

Владеет навыками 

рациональной организации и 

поэтапного выполнения своей 

учебной деятельности, 

различными приёмами 

применения средств и методов 

всех разделов дисциплины для 

решения вероятностных и 

статистических задач в 

исследовательской работе. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Присутствие на лекционных занятиях 5 ОК-7 1 

2 Работа на практических занятиях 20 ОК-7 1 

3 Контрольные мероприятия 10 ОК-7 1 

4 Реферат 10 ОК-7 1 



5 Индивидуальные задания 15 ОК-7 1 

6 Экзамен 40 ОК-7 1 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Присутствие на лекционных занятиях 

2. Работа на практических занятиях 

3. Контрольные мероприятия 

4. Реферат 

5. Индивидуальные задания 

6. Экзамен 

 


