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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Линейная алгебра и аналитическая геометрия».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме зачета, экзамена, курсовой работы. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОК-6 основные понятия 

линейной алгебры и 
аналитической геометрии, 
необходимые для решения 
экономических задач; 
основные способы 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний по линейной 
алгебре и аналитической 
геометрии, 

самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, отобранной и 
структурированной для 
освоения знаний по 
линейной алгебре и 
аналитической геометрии,  
используемой в экономике; 
самостоятельно 
организовывать свою 
деятельность, заниматься 
самообразованием 

навыками 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний по линейной 
алгебре и 
аналитической 
геометрии и умений 
использовать их при 
решении 
экономических задач; 
основами и 
структурой 
самостоятельной 
работы, навыками 
конспектирования 
устных сообщений, 
правилами написания 
рефератов (докладов) 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины (модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

1  Арифметика. Делимость опрос вопросы к зачёту 

2  Комбинаторика опрос вопросы к зачёту  

3  Тождественные преобразования. опрос вопросы к зачёту 

4 Тригонометрические уравнения и неравенства и 
их системы опрос вопросы к зачёту  

5 Треугольник. Четырёхугольники. Окружности. Решение задач вопросы к зачёту 

6 Прямые и плоскости в пространстве. Решение задач вопросы к зачёту  

7 Многогранники. Площадь поверхности и объем 
многогранников. Круглые тела. Решение задач вопросы к зачёту 

8 Геометрические построения в пространстве.  Решение задач вопросы к зачёту  



 
 

 

4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

 
Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, 

способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
 

Плани
руемы

е 
резуль
таты 

освоен
ия 

компе
тенци

и 

Критерии  оценивания результатам обучения   Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 
Неудовлетвор

ительно  
Удовлетвори

тельно 
Хорошо Отлично   

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает: 
 

Фрагментарны
е  знания 
программного 
материала, 
непонимание 
сущности 
излагаемого 
вопроса, 
наличие 
грубых ошибок 
в ответе, 
неуверенность 
и неточность 
ответов на 
дополнительны
е и наводящие 
вопросы.  

Неполные 
знания. 
Изложение 
ответов с 
ошибками, 
уверенно 
исправляемы
ми после 
дополнительн
ых вопросов, 
необходимост
ь наводящих 
вопросов. 
 
 
. 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания.  
Наличие 
твердых и 
достаточно 
полных знаний 
программного 
материала, 
незначительны
е ошибки при 
освещении 
заданных 
вопросов, 
четкое 
изложение 
материала.  

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания. 
Показывает 
глубокое и 
полное знание 
основных 
методов 
выбора 
инструментал
ьных средств 
для обработки 
экономически
х данных в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей. 

Контроли
рующие 
материал
ы по 
дисципли
не, в 
числе 
которых: 
контроль
ные 
работы, 
коллокви
ум, тесты 
на ПК, 
модули, 
экзамен. 

Умеет
: 

Частичные 
умения. 
Неспособность 
применять 
умения на 
практике. 
Наличие 
грубых ошибок 
в ответе, 
неуверенность 
и неточность 
ответов на 
дополнительны
е и наводящие 

Неполные 
умения.  
Необходимос
ть наводящих 
вопросов, 
правильные 
действия - 
умения по 
применению 
знаний на 
практике. 
Выполнена 
только часть 
учебных 

Умения 
полные, 
допускаются 
небольшие 
ошибки. Умеет 
оценивать и 
применять 
некоторые 
методы выбора 
инструменталь
ных средств 
для обработки 
экономических 
данных . 

Сформирован
ные умения. 
Правильные и 
уверенные 
действия- 
умения по 
применению 
полученных 
знаний на 
практике 
сформирован
ы. Все 
предусмотрен
ные рабочей 



 
 

 

вопросы.  заданий, 
предусмотрен
ных рабочей 
программой 
дисциплины. 
 
 

Правильные 
действия- 
умения по 
применению 
полученных 
знаний на 
практике 
сформированы.  

программой 
дисциплины 
учебные 
задания 
выполнены. 
 

Владее
т: 

Частичное 
владение  
навыками. 
Неспособность 
применять  
навыки на 
практике. 
Учебные 
задания, 
предусмотренн
ые рабочей 
программой 
дисциплины, 
практически не 
выполнены. 

Несистематич
еское  
применение 
навыков. С 
трудом может 
показать 
навыки 
применения 
знаний на 
практике. 
Выполнена 
только часть 
учебных 
заданий, 
предусмотрен
ных рабочей 
программой 
дисциплины. 

В 
систематическо
м применении 
навыков 
допускаются 
пробелы.  
Владеет 
навыками по 
применению 
полученных 
знаний на 
практике. 
Практически 
все 
предусмотренн
ые рабочей 
программой 
дисциплины 
учебные 
задания 
выполнены. 
 
 
 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
использовани
я методов 
выбора 
инструментал
ьных средств 
для обрабо-
тки 
экономически
х данных в 
соответс-твии 
с 
поставленной 
задачей, 
демонстри-
рует  
понимание 
важности 
приобре-
тенных 
знаний и 
умений для  
анализа 
результатов 
расчета и 
обоснования 
полученных 
выводов 

 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
 

Реферат  это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов 
индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную 
структуру, содержание и оформление. В устной форме реализуется как доклад на 



 
 

 

конференции. 
 

Темы рефератов 
 
1. История возникновения математики, как комплексной науки. 
2. Алгебра и геометрия: связь с другими науками. 
3. Начало анализа и алгебра. 
4. Интегралы: определение, способы вычисления. 
5. Графики элементарных функций. 
6. Комплексные и собственные числа. 
7. Собственные векторы матрицы. 
8. Двойные интегралы. Полярные координаты. 
9. Дифференциальные уравнения: запись и вычисление. 
10. Поверхности второго порядка, кривые. 
11. Линейная зависимость векторов. 
12. Применение математических головоломок, игр: примеры. 
13. Математический анализ. 
14. Полярная система координат: кривые. 
15. Цилиндрическая система координат. 
16. Сферическая система координат. 
17. Системы координат: матрица поворота. 
18. Рекомендации доказательства математических теорем. 
19. Векторная алгебра: применение на практике. 
20. Системы линейных уравнений: определение, применение. 
21. Матрицы: определение, практическое применение. 
22. Аналитическая геометрия как раздел науки, применение на практике. 
23. Производные: вычисление, применение. 
24. Математика в выбранной специальности: особенности и проблемы применения. 
25. Математическое программирование: значение и практическое применение. 
 

Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет) 

Перечень вопросов 
к экзамену по дисциплине «Элементарная математика» 

 
1 Делимость. Свойства делимости.  
2 НОД и НОК. Правила нахождения НОД и НОК.  
3 Алгоритм Евклида.  
4 Действия над числами в различных системах счисления.  
5 Представление рациональных чисел в виде десятичной дроби.  
6 Сочетания. Сочетания с повторениями.  
7 Перестановки. Перестановки с повторениями.  
8 Размещения. Размещения с повторениями.  
9 Случайные события и их вероятности.  
10 Синус и косинус суммы и разности аргументов.  
11 Тангенс суммы и разности аргументов.  
12 Формулы двойного аргумента.  
13 Формулы понижения степени  
14 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.  
15 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.  
16 Тождественные преобразования выражений, содержащих обратные 

тригонометрические функции.  



 
 

 

17 Преобразование выражения Аsinx+Вcosx к виду Сsin(x+t).  
18 Объединений семейств.  
19 Исключение значений одного семейства из значений другого.  
20 Арккосинус. Решение уравнения cosx=а.  
21 Арксинус. Решение уравнения sinx=а. 
22 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=a, ctgx=a.  
23 Универсальная подстановка для решения тригонометрических уравнений.  
24 Решение однородных тригонометрических уравнений.  
25 Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной. 
26 Решение тригонометрических уравнений методом разложения на множители.  
27 Решение уравнений, содержащих обратные тригонометрические функции.  
28 Решение систем тригонометрических уравнений.  
29 Решение неравенств вида cosxа.  
30 Решение неравенств вида sinxa.  
31 Решение неравенств вида tgxa или сtgxa.  
32 Решение систем тригонометрических неравенств.  
33 Общие сведения о треугольниках, равные треугольники.  
34 Признаки равенства треугольников.  
35 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника, их свойства.  
36 Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник и их свойства.  
37 Прямоугольный треугольник. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Решение прямоугольных треугольников.  
38 Решение треугольников.  
39 Построение треугольников по трем элементам.  
40 Признаки подобия треугольников.  
41 Замечательные точки треугольника.  
42 Неравенство треугольника, соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  
43 Многоугольники. Общие сведения о многоугольниках. Четырехугольник.  
44 Параллелограмм, его свойства и признаки.  
45 Трапеция, ее свойства и признаки. 
46 Прямоугольник, ромб, квадрат. Свойства.  
47 Произвольные четырехугольники. Теорема Птолемея.  
48 Площадь многоугольника.  
49 Площади четырехугольников.  
50 Площадь треугольника. Теорема Пифагора.  
51 Окружности, общие сведения  
52 Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  
53 Центральные и вписанные углы. Теорема о вписанном угле.  
54 Вписанная окружность. Описанная окружность.  
55 Пропорциональные отрезки в круге.  
56 Площадь круга и его частей. Прямые и плоскости в пространстве.  
57 Параллельность прямых, прямой и плоскости в пространстве.  
58 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 
59 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью.  
60 Многогранные углы. Перпендикулярность плоскостей Расстояние между 

точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние от точки до плоскости.  
61 Расстояние между скрещивающимися прямыми. Вычисление углов. Угол между 

скрещивающимися прямыми.  Угол между плоскостями.  
62 Связь между плоскими и двугранными углами трехгранного угла. Векторы в 

пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.  



 
 

 

63 Компланарные векторы.  
64 Координаты точки и координаты вектора.  
65 Скалярное произведение векторов.  
66 Движения.   
67 Точка, прямая и плоскость, их взаимное расположение.  
68 Общие сведения об изображении фигур.  
69 Полные и неполные изображения.  
70 Геометрические построения в пространстве. Построение изображений квадрата, 

ромба, прямоугольника, параллелограмма.  
71 Построение изображений правильного шестиугольника, трапеции.  
72 Построение изображений окружности, эллипса, сферы. 
73 Построение изображений многогранников  
74 Позиционные построения.  
75 Простейшие стереометрические задачи на построение.  
76 Задачи на построение, связанные со скрещивающимися прямыми.  
77 Построение изображения общего перпендикуляра двух скрещивающихся 

прямых.  
78 Геометрические места точек, используемые для решения задач на построение в 

стереометрии.  
79 Геометрические преобразования пространства и их использование для решения 

задач на построение.  
80 Построения на изображениях многоугольников: построение следов плоскостей и 

прямых.  
81 Построение сечения многогранников методом следов и методом 

вспомогательных сечений.  
82 Построение параллельных прямых и параллельных плоскостей.  
83 Комбинированный метод построения сечений многогранников.  
84 Другие позиционные задачи.  
85 Геометрические построения в пространстве.  
86 Метрические задачи на изображениях многогранников, цилиндров и конусов.  
87 Общие сведения о метрически определенных изображениях.  
88 Параметраж изображений, выносные чертежи.  
89 Простейшие построения на изображениях плоских и пространственных фигур. 

  



 
 

 

6. Процедура оценивания обучающихся 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором 
обучающийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при 
решении практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и 
логичное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение 
понятийным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные 
недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или 
непоследовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие 
обоснования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и 
второстепенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
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