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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

24.02.01 Производство летательных аппаратов

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 значение математики в профессиональной

деятельности и при освоении профессиональной

образовательной программы;

1.2 основные математические методы решения

прикладных задач в области профессиональной

деятельности;

1.3 основные понятия и методы математического

анализа, дискретной математики, линейной

алгебры, теории комплексных чисел, теории

вероятностей и математической статистики;

1.4 основы интегрального и дифференциального

исчисления

Уметь 2.1 решать прикладные задачи в области

профессиональной деятельности;

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество.

ОК.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
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нестандартных ситуациях.

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ПК.2.3 Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании.

ПК.2.6 Применять ИКТ при обеспечении жизненного цикла изделия.
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (2.1.8.Производная и её применение)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.3 1.3.1, 1.3.2,

1.3.3

1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.6

Опрос Контрольная

работа

письменный 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5,

2.1.6, 2.1.7

1.4 1.4.1, 1.4.2 1.5, 1.7, 1.8 Опрос Контрольная

работа

письменный 2.1.3, 2.1.4

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1.1

 Найти производную функции  

1.2

Найти производную функции  

1.3
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Найти производную функции  

1.4

1.     Найти производную функции  

1.6 1.     Геометрический смысл производной состоит в том, что …

а) она равна пределу функции 

б) она равна всегда нулю

в) она равна угловому коэффициенту касательной

г) она равна максимальному значению функции

      

1.5

1.     Найти производную функции  

1.7

1.     Материальная точка движется по закону    . Найти скорость и ускорение в

момент времени t=5 с. (Перемещение измеряется в метрах.)

1.8 1.     Ускорение прямолинейного движения  равно…

а) максимальному значению скорости

      

б) первой производной от пути по времени
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в) второй производной от пути по времени

г) пределу функции в заданной точке

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1   Применение основных формул вычисления производных элементарных функций 

1.3.2 Применение правил вычисления производной суммы, произведения, частного функций. 

1.3.3 Понятие геометрического смысла производной

1.4.1 Вычисление производной сложной функции

1.4.2 Решение задачи на физический смысл производной

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (2.1.18.Интеграл и его применение)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами
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1.3 1.3.1, 1.3.2 2.1, 2.2, 2.3 Опрос Контрольная

работа

письменный 2.1.13, 2.1.15, 2.1.16

1.4 1.4.1, 1.4.2 2.4, 2.5 Опрос Контрольная

работа

2.1.8, 2.1.9, 2.1.10,

2.1.11, 2.1.12, 2.1.14,

2.1.17

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1      Множество первообразных для данной функции f(х) называется…

       а) определенным интегралом

       б) неопределенным интегралом

       в) дифференциалом функции

       г) частной производной

2.2

   Вычислить:  

2.3

   Вычислить:  
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2.4

   Вычислить методом подстановки:  

2.5   Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:

  

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 1.     Определение неопределенного интеграла

1.3.2 Применение метода непосредственного интегрирования

1.4.1 Применение метода подстановки

1.4.2 Вычисление площади фигуры, ограниченной линиями

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (2.2.6.Решение дифференциальных уравнений)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими
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единицами

1.3 1.3.1, 1.3.2,

1.3.3, 1.3.4

3.1, 3.2, 3.5,

3.6, 3.4, 3.7,

3.3, 3.8

Опрос Тестирование письменный 2.1.19, 2.1.21, 2.2.1,

2.2.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1 Уравнение, связывающее переменную, искомую функцию, ее производную (или дифференциал аргумента и

дифференциал функции) называется

а)     Дифференциальным

б)    Интегральным

в)     Логарифмическим

г)     Показательным

3.2 Если дифференциальное уравнение содержит производную или дифференциал второго порядка, то оно

называется:

а)     Дифференциальным уравнением второго порядка

б)    Дифференциальным уравнением первого порядка
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в)     Дифференциальным уравнением третьего порядка

г)     Нет верного ответа

3.5 Общим решением дифференциального уравнения первого порядка называется функция:

а)     y=f(x, C) 

б)    y=f(x, C

1

,C

2

)

в)     y=Cf(x,y) 

г)     y=f(x) 

3.6 2.  Общим решением уравнения дифференциального уравнения второго порядка называется решение:

а)     y=f(x, C

1

,C

2

) 

б)    y=f(x,C

0

)

в)     y=Cf(x,y,C) 

г)     y=Cf(x,y,C

1,

C

2

) 

3.4 Для нахождения частного решения дифференциального уравнения, необходимо …

   а) знание начальных условий;

   б) знание пределов интегрирования
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   в) знание методов решения дифференциальных уравнений

   г)знание методов интегрирования

3.7 2.  Частным решением уравнения   называется решение:

а)     y=f(x, C

1

,C

2

) 

б)    y=f(x,C

0

)

в)     y=Cf(x,y,C) 

г)     y=Cf(x,y,C

1,

C

2

) 

3.3 Метод решения дифференциального уравнения g(y)dy-f(x)dx=0:   

а) метод разделения переменных;

б) метод с постоянными коэффициентами;

в) метод параметров;

г) метод составления характеристического уравнения

3.8 2.  Характеристическое уравнение дифференциального уравнения  имеет вид

 а)  -5k+6=0

б)  k

2

-5k+6=0
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в)  k+6=0

г)  k

2

-5k=0

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Определение дифференциальных уравнений  первого и второго порядка

1.3.2 Понятие общего решения дифф.уравнения

1.3.3 Понятие частного решения дифф.уравнения

1.3.4 Применение методов решения дифф.уравнений в зависимости от типа уравнения

2.4 Текущий контроль (ТК) № 4 

Тема занятия: (3.1.7.Решение упражнений по теме "Комплексные числа")

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.3 1.3.1, 1.3.2,

1.3.3, 1.3.4,

4.1, 4.2, 4.3,

4.4, 4.5, 4.6

Опрос Контрольная

работа

письменный 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,

3.1.4, 3.1.5, 3.1.6
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1.3.5, 1.3.6

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

4.1

Построить на плоскости комплексные  числа   а также им сопряженные и

противоположные

4.2

Решить квадратное уравнение   

4.3

Выполнить действия в алгебраической форме записи:

                                  

4.4 Перевести числа в числителе и в знаменателе в тригонометрическую форму записи и выполнить действие

деления комплексных чисел в тригонометрической форме:

                                                  

4.5

Возвести число в степень по формуле Муавра:    

4.6
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Представить число в числителе в показательной форме и выполнить действие деления:

                      

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Определение комплексного числа, геометрическая интерпретация комплексного числа

1.3.2 Извлечение квадратного корня из отрицательного числа (понятие мнимой единицы), решение квадратного

уравнения с отрицательным дискриминантом

1.3.3 Выполнение действий над комплексными числами в алгебраической форме записи

1.3.4 Перевод комплексного числа из алгебраической формы в тригонометрическую, выполнение действия

деления к.ч. в тригонометрической форме

1.3.5 Применение формулы Муавра (возведение в степень к.ч. в тригонометрической форме)

1.3.6 Перевод комплексного числа из алгебраической формы в показательную, выполнение действия деления к.ч. в

показательной форме

2.5 Текущий контроль (ТК) № 5 

Тема занятия: (4.2.4.Решение систем линейных уравнений методами Крамера и Гаусса)
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Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.3 1.3.1, 1.3.2,

1.3.3, 1.3.4

5.1, 5.1, 5.2,

5.2

Опрос Контрольная

работа

письменный 3.1.7, 4.1.1, 4.1.2,

4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8,

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

5.1

Решить  систему уравнений:

5.2
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Решить  систему уравнений:

                

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Вычисление определителей третьего порядка

1.3.2 Применение метода Крамера для решения системы 3-х линейных уравнений с тремя переменными

1.3.3 Применение свойств матрицы

1.3.4 Применение метода Гаусса для решения системы 3-х линейных уравнений с тремя переменными

2.6 Текущий контроль (ТК) № 6 

Тема занятия: (5.1.5.Решение упражнений по теме)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими
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единицами

1.3 1.3.1 6.2 Опрос Практическая

работа

письменный 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6,

4.2.7, 5.1.1, 5.1.3,

5.1.4

1.4 1.4.1, 1.4.2,

1.4.3

6.1, 6.1, 6.1 Опрос Практическая

работа

письменный 2.1.18, 2.1.20, 2.1.22,

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,

2.2.6, 5.1.2

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

6.2 Методом Эйлера найти четыре значения функции у, определяемой уравнением у'= x

2

 + y

2

 , при начальном

условии 

у (0) = 0, полагая h = 0,1. Составить таблицу значений аргумента и функции.

6.1 Применяя формулы прямоугольников и трапеций, вычислить приближенное значение интеграла:

при  n=4.  Найти относительные погрешности результатов.
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Применение метода Эйлера для численного интегрирования дифференциального уравнения

1.4.1 Применение формулы прямоугольников для вычисления приближенного значения определенного интеграла

1.4.2 Применение формулы трапеций для вычисления приближенного значения определенного интеграла

1.4.3 Вычисление относительной погрешности результатов

2.7 Текущий контроль (ТК) № 7 

Тема занятия: (8.1.10.Решение задач по теории вероятностей и математической статистике)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.3 1.3.1, 1.3.2,

1.3.3, 1.3.4,

1.3.5

7.1, 7.2, 7.2,

7.3, 7.4

Опрос Практическая

работа

письменный 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5,

6.1.7, 7.1.1, 7.1.2,

7.1.3, 7.1.4, 8.1.1,

8.1.2, 8.1.3, 8.1.4,

8.1.5, 8.1.6, 8.1.7,

8.1.8, 8.1.9
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Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

7.1 Имеются 23 детали и среди них 19 стандартные. Случайным образом выбирают сразу 6. Какова вероятность,

что среди выбранных ровно 5 стандартных?

7.2 Железнодорожный билет до Москвы можно купить в одной из трех касс. Вероятность купить билет в первой

кассе равна 1/2, во второй — 1/3, в третьей — 1/6. Вероятность того, что билетов в кассе уже нет, составляет

для первой кассы 1/8, для второй — 1/6, для третьей — 1/4.

а) Какова вероятность того, что билет до Москвы удалось приобрести?

б) Билет до Москвы купить удалось. В какой кассе вероятнее всего был приобретен билет?

 

7.3 Вероятность того, что на некотором предприятии расход электроэнергии не превысит суточной нормы,

равна 0,8. Какова вероятность того, что в течение 5 дней из 7 перерасхода электроэнергии не произойдет?

7.4

Случайная величина X задана законом распределения: 

Найти математическое ожидание М(X), дисперсию D(X) и среднее квадратичное отклонение σ(X).
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Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.3.1 Вычисление вероятности случайного события

1.3.2 Вычисление вероятности события по формуле полной вероятности. 

1.3.3 Вычисление вероятности гипотезы по формуле Байеса

1.3.4 Вычисление вероятности события с повторными испытаниями по формуле Бернулли

1.3.5 Вычисление математического ожидания М(X), дисперсии D(X) и среднего квадратичного отклонения σ(X)

2.8 Текущий контроль (ТК) № 8 

Тема занятия: (8.1.12.Решение упражнений )

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.2 1.2.1 8.1 Опрос Практическая

работа

письменный 2.1.8, 2.1.9, 2.1.14,

2.1.18, 2.2.5, 4.2.1,

4.2.7, 5.1.1

1.4 1.4.1, 1.4.2 8.1, 8.2 Опрос Практическая

работа

письменный 5.1.5, 6.1.2, 6.1.3,

6.1.6
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2.1 2.1.1, 2.1.2 8.1, 8.2 Информационно-

аналитический

Практическая

работа

письменный 2.1.4, 2.1.17, 2.2.6,

5.1.2, 5.1.5, 8.1.8,

8.1.10

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

8.1 Имеется квадратный лист жести, сторона которого а=60. Вырезая по всем его углам равные квадраты и

загибая оставшуюся часть, нужно изготовить коробку (без крышки). Каковы должны быть размеры

вырезаемых квадратов, чтобы коробка имела наибольший объем?

8.2 Сила в 60 Н растягивает пружину на 2 см. Первоначальная длина пружины равна 14 см. Какую работу нужно

совершить, чтобы растянуть её до 20 см?

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Анализ задачи, выбор метода её решения

1.4.1 Исследование функции на экстремум

1.4.2 Вычисление определенного интеграла

2.1.1 Вычисление максимального значения объема с помощью производной

2.1.2 Вычисление работы силы с помощью определенного интеграла
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2.9 Текущий контроль (ТК) № 9 

Тема занятия: (8.1.13.Зачетное занятие)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1 9.1 Опрос Творческая работа

(доклад,

презентация)

Устный опрос 1.1.1, 2.1.5, 2.1.16,

2.2.1, 2.2.3, 3.1.1,

3.1.3, 8.1.7

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

9.1 Подготовить доклад «Значение математики в жизни человека»

Вопросы:

-       Как и когда зародилась математика? 

-       Каким профессиям нужна математика?  

-       Каких ученых-математиков вы знаете? 
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-       Нужны ли знания по математике современному человеку?

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 Понимание значения математики в жизни человека

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

4 Дифференцированный зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

Текущий контроль №3

Текущий контроль №4

Текущий контроль №5

Текущий контроль №6

Текущий контроль №7

Текущий контроль №8
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Текущий контроль №9
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