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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: 

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

– способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

– способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов (ПК-8). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-2 ИКТ и 

медиаинформационная 

грамотность, Методика 

обучение математике, 

Педагогика 

Методы решения 

школьных 

математических задач, 

Цифровая дидактика 

математического 

образования, 

Элементарная 

математика 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

(математика), 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

(экономика), 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная) 

ОПК-5 Методика обучение 

математике, Обучение 

лиц с ОВЗ, Педагогика, 

Психология 

Методы решения 

школьных 

математических задач, 

Элементарная 

математика 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

(математика), 

Производственная 

(педагогическая) 



практика 

(преподавательская) 

(экономика), 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная) 

ПК-4 Методика обучение 

математике, Обучение 

лиц с ОВЗ, Педагогика, 

Психология 

Методика 

использования 

интерактивных 

технологий обучения 

математике, Методы 

решения школьных 

математических задач, 

Цифровая дидактика 

математического 

образования, 

Элементарная 

математика 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

(математика), 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

(экономика), 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная), 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика по математике 

ПК-8 Алгебра, Вводный курс 

математики, Геометрия, 

Дискретная математика, 

Математическая логика, 

Математический 

анализ, Методика 

обучение математике, 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика, Теория 

чисел 

Дифференциальные 

уравнения, 

Исследование операций, 

Методика 

использования 

интерактивных 

технологий обучения 

математике, Методы 

решения школьных 

математических задач, 

Теория алгоритмов, 

Цифровая дидактика 

математического 

образования, 

Численные методы, 

Числовые системы, 

Элементарная 

математика 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

(математика), 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

(экономика) 



 

 

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 Решения задач линии 

«Элементы анализа» 

ОПК-2, ОПК-

5, ПК-4, ПК-8 

знать: 

– основные понятия и свойства 

функции, последовательности, 

прогрессии, предела, производной, 

интеграла, правила 

дифференцирования, таблицы 

производных, первообразных и 

интегралов, формулы по теме 

"Прогрессии"; 

уметь: 

– применять правила 

диференцирования, формулы 

арифметической и геометрической 

прогрессий, теоремы Ньютона-

Лейбница и ее следствия для 

решения задач, решать 

дифференциальные уравнения 

первого порядка; 

владеть: 

– методами решения текстовых 

арифмитических задач на 

проценты, на банковские 

кредитования, на нахождение 

экстремума, на оптимальный выбор 

результатов, на оптимизацию 

производства товаров и услуг; 

– методами решения задач, 

приводящих к дифференциальным 

уравнениям; 

2 Решения задач линии 

«Числовые множества» и 

"Математические модели" 

ОПК-2, ОПК-

5, ПК-4, ПК-8 

знать: 

– основные свойства чисел, правила 

делимости чисел, формулы на 

среднее арифметическое и среднее 

геометрическое чисел; 

уметь: 

– решать уравнения и неравенства в 

целых числа, составлять 

математические модели для 

сюжетных задач; 

– применять метод математической 



индукции, делимость чисел и 

остатки при решении текстовых 

задач; 

владеть: 

– оценкой для наборов чисел и 

таблиц, неравенств, расстановками 

цифр и целых чисел, их 

преобразованиями; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-2 ??? ??? ??? 

ОПК-5 ??? ??? ??? 

ПК-4 ??? ??? ??? 

ПК-8 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Тесты по разделам 1 и 2 10 ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-8 

9 

2 Кейс-задания по разделам 1 и 2 30 ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-8 

9 

3 Комплект заданий для СРС по разделам 

1 и 2 

20 ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-8 

9 

4 Аттестация с оценкой 40 ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-8 

9 

 

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. Тесты по разделам 1 и 2 

2. Кейс-задания по разделам 1 и 2 

3. Комплект заданий для СРС по разделам 1 и 2 

4. Аттестация с оценкой 

 


