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 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля  

ОК 1.  

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на уроках, 

практических занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

технологических 

процессов; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

- демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на уроках, 

практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

- нахождение и 

использование 

информации для 

Экспертное наблюдение и 

оценка на уроках, 

практических и 



использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

программам  учебной и 

производственной практик, 

отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация 

навыков использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на уроках, 

практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на уроках, 

практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, 

отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

- проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, 

отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

- планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, 

анализ ежегодных личных 

характеристик классных 

руководителей, командиров 

рот. 



повышение 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессионально

й деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 10.  

Владеть 

письменной и 

устной 

коммуникацией на 

государственном и  

или иностранном 

(английском) 

языке. 

 демонстрация 

навыков владения 

письменной и устной 

речью на русском и 

иностранном 

(английском) языке. 

 качество выполнения 

единых контрольных 

работ по 

гуманитарному циклу. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ во время 

учебной и 

производственной практик. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    - значение математики в профессиональной деятельности и при 
освоении профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в 
области профессиональной деятельности; 

    -основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры,  теории вероятностей и математической статистики; 

    - основы интегрального и дифференциального исчисления.  

 

Входной контроль: 

Задание 1 Найдите значение выражения  



 
Задание 2 Найдите значение выражения  

. 

Задание 3  

Число посетителей сайта увеличилось за месяц вчетверо. На сколько 

процентов увеличилось число посетителей сайта за этот месяц? 

Задание 4 

Длина медианы , проведѐнной к стороне треугольника со сторонами 

,  и , вычисляется по формуле . Треугольник имеет 

стороны   и . Найдите длину медианы, проведѐнной к стороне длины . 

Задание 5  

Найдите  если  и  

 Задание 6  

Система навигации, встроенная в спинку самолетного кресла, 

информирует пассажира о том, что полет проходит на высоте 37 170 футов. 

Выразите высоту полета в метрах. Считайте, что 1 фут равен 30,5 см. 

 Задание 7 Найдите корень уравнения  

. 

Задание 8 Какой наименьший угол (в градусах) образуют минутная и 

часовая стрелки часов в 16:00 ? 

 

 
Задание 9  

Установите соответствие между величинами и их возможными 

значениями: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 



А) рост ребѐнка 

Б) толщина листа бумаги 

В) длина автобусного 

маршрута 

Г) высота жилого дома 

  

1) 32 км 

2) 30 м 

3) 0,2 мм 

4) 110 см 

Задание 10  

На экзамен вынесено 60 вопросов, Андрей не выучил 3 из них. Найдите 

вероятность того, что ему попадется выученный вопрос. 

 Задание 11  

На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля. 

На оси абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее от запуска 

двигателя, на оси ординат — температура двигателя в градусах Цельсия. 

Определите по графику, сколько минут двигатель нагревался от температуры 

60 °C до температуры 90 °C. 

  

 

  

Задание 12  

Строительной фирме нужно приобрести 40 кубометров строительного 

бруса у одного из трех поставщиков. Какова наименьшая стоимость такой 

покупки с доставкой (в рублях)? Цены и условия доставки приведены в 

таблице. 

  

Поставщик 

Цена бруса 

(руб. за 

1 м
3
) 

Стоимость 

доставки 
Дополнительные условия 

A 4200 10200   



Б 4800 8200 

При заказе на сумму больше 

150 000 руб. 

доставка бесплатно 

В 4300 8200 

При заказе на сумму больше 

200 000 руб. 

доставка бесплатно 

 

 

Задание 13  

Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые).  

Задание  

На рисунке точками показан годовой объѐм добычи угля в России 

открытым способом в период с 2001 по 2010 год. По горизонтали 

указывается год, по вертикали — объѐм добычи угля в миллионах тонн. Для 

наглядности точки соединены линиями. 

 
  

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных 

периодов времени характеристику добычи угля. 

  

ПЕРИОДЫ 

ВРЕМЕНИ 
  ХАРАКТЕРИСТИКИ 



А) 2001–2003 

гг. 

Б) 2003–2005 

гг. 

В) 2005–2007 

гг. 

Г) 2007–2009 

гг. 

  

1) в течение периода объѐмы добычи сначала росли, а затем 

стали падать 

2) объѐм добычи в этот период рос с каждым годом 

3) период с минимальным показателем добычи за 10 лет 

4) годовой объѐм добычи составлял больше 175 млн т, но 

меньше 200 млн т 

Задание 15 

 На окружности с центром  отмечены точки  и  так, что . 

Длина меньшей дуги  равна 46. Найдите длину большей дуги. 

 

 
 

 

Задание 16 Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого 

равны соответственно 2 и 6, а второго — 6 и 7. Во сколько раз объѐм второго 

цилиндра больше объѐма первого? 

 

 
Задание 17  

Каждому из четырѐх неравенств в левом столбце соответствует одно из 

решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и 

их решениями. 

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 



А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1)  

  

2)  

  

3)  

  

4)  

  

Впишите в приведѐнную в ответе таблицу под каждой буквой 

соответствующий решению номер. 

Задание 18  

В 2013 году в городе N цена на молоко повысилась на 5% по сравнению с 

2012 годом, а в 2014 году — повысились на 7% по сравнению с 2013 годом. 

Какие из приведѐнных ниже утверждений следуют из этих данных? 

  

(1) В 2015 году цена на молоко повысится примерно на 9% по сравнению 

с 2014 годом. 

(2) В 2015 году рост цены должен прекратиться. 

(3) За два года цена выросла на 13% по сравнению с 2012 годом. 

(4) Ни одно из предложенных. 

  

В ответе укажите номера выбранных Вами утверждений без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

Задание 19  

Вычеркните в числе 123456 три цифры так, чтобы получившееся 

трѐхзначное число делилось на 27. В ответе укажите получившееся число. 

Задание 20  

Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на 

следующих условиях: за первый метр он заплатит им 4200 рублей, а за 

каждый следующий метр — на 1300 рублей больше, чем за предыдущий. 

Сколько рублей хозяин должен будет заплатить рабочим, если они выкопают 

колодец глубиной 11 метров? 

 

 

Критерии оценки уровня освоения 

При проведении текущего контроля успеваемости студентов по учебной 

дисциплине ЕН. Математика   используются следующие критерии оценок: 



1) Критерии оценки выполнения проверочной работы, письменного теста, 

домашней контрольной работы: 

 

Процент 

результативности 

(правильные ответы, 

%) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный 

аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 
удовлетвори

тельно 

менее 70 2 
неудовлетво

рительно 

 

Все запланированные контрольные, проверочные работы и тесты по 

дисциплине обязательны для выполнения.  

 

 

 

Текущий контроль 

«Теория вероятностей» 

ВАРИАНТ 1 

1. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма 

выпавших очков будет больше . 

2. Вероятности отличной сдачи экзаменов для студента по трем предметам 

соответственно равны ,  ,. Найти вероятность того, что во время 

сессии он сдаст, хотя один предмет отлично. 

3. Быстро вращающийся диск разделен на одинаковое число секторов 

попеременно окрашенных в красный, черный и белый цвет. Найти 

вероятность того, что при выстреле по нему пуля попадет в один из красных 

секторов. 



4. Число грузовых автомобилей, проезжающих по шоссе, на котором 

расположено кафе, относится к числу легковых автомобилей, проезжающих 

по этому же шоссе, как 3:5. Вероятность остановки в кафе для грузового 

автомобиля равна ,3, для легкового - ,45. Найти вероятность того, что 

проезжающий автомобиль остановится в кафе. 

5. Вероятность рождения мальчика равна ,51. Найти вероятность того, что 

среди 1 новорожденных четверо мальчиков. 

6. Химчистка выполняет в срок, в среднем  % заказов. Какова вероятность 

того, что из 150 заказов будут выполнены в срок 90 заказов? 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Малыш не умеющий читать играет с кубиками, на которых нарисованы 

буквы А, Т, Е, Н, С. Найти вероятность того, что во  время игры он составит 

слово СТЕНА. 

2. По мишени стреляют три стрелка. Вероятности попадания для них 

соответственно равны 0,8; 0,85; 0,9. Найти вероятность того, что при залпе в 

мишень попадут все стрелки. 

3. По щиту размером 190220 см производят выстрел. Найти вероятность 

того, что пуля, попавшая в щит, попадет и в амбразуру размером 525 см. 

4. В цехе изготавливают два вида деталей. Первого вида в два раза больше, 

чем второго. Вероятность появления брака первого вида деталей равна  0,05; 

второго вида -  0,04. Найти вероятность того, что случайно отобранная деталь 

имеет брак. 

5. Монету подбрасывают семь раз. Найти вероятность того, что ―орел‖ 

выпадет четыре раза. 

6. На 150 предприятиях области была проведена аудиторская проверка. 

Найти вероятность того, что у 45 были выявлены серьезные нарушения, если 

вероятность подобных нарушений для каждого объекта составляет 0,3. 

 



«Пределы» 

Вариант 1 

Вычислить пределы 

1. 
46

25
4

34
lim





 xx

xx

x
 

2. 
123

374

1 2

2
lim





 xx

xx

x
 

3. 
xx

x

x  330
lim  

4. 
x

xx

x 2cos1
3sin

0
lim


 

5.   14

3
lim





x

x
x

x
 

 

Вариант 2 

Вычислить пределы 

1. 
)4)(2(

163 2
lim




 xx
xx

x
 

2. 
42
8

2

3
lim




 x
x

x
 

3. 
32

49

7

2
lim





 x

x

x
 

4. 
x

x

x 2cos10

2
lim


 

5.   1x3

4x
x

x
lim






 

 

«Ряды» 

Вычислить с точностью до 0,001 



1) ln 1,17      2) sin   18ᵒ   3) cos 20ᵒ  4)      

 

«Дифференциальные уравнения» 

Вариант 1 

Решить уравнения: 

1)    (    )   , если  ( )   ; 

2) (    )   (   )   , если y( )       

3) 
  

  
 
  

 
   , если x( )=0. 

Вариант 2 

Решить уравнения: 

1)    (     )   , если x( )    ; 

2) (   )   (   )   , если y( )      

3) 
  

 
 
  

  
   , если y( )=0. 

«Транспортная задача» 

 

Вариант 

1     

  Вариант 

2     

 

 B1 B2 B3 B4 ai   B1 B2 B3 B4 ai 

A1 16 30 17 10 27  A1 5 6 5 6 80 

A2 30 27 26 9 20  A2 1 4 3 2 60 

A3 13 4 22 3 40  A3 2 7 1 2 25 

bj 33 13 27 17   bj 25 10 25 50 
 

Вариант 

3     

  Вариант 

4     

 

 B1 B2 B3 B4 ai   B1 B2 B3 B4 ai 



A1 4 3 5 3 60  A1 5 6 4 3 80 

A2 2 7 1 2 25  A2 1 4 4 3 60 

A3 3 5 6 3 50  A3 6 7 4 3 40 

bj j 55 45 40 60 
 

 bj 35 20 40 45 
 

Вариант 

5     

  Вариант 

6     

 

 B1 B2 B3 B4 ai   B1 B2 B3 B4 ai 

A1 3 2 4 3 60  A1 5 6 4 3 80 

A2 5 6 4 3 80  A2 3 2 4 3 50 

A3 3 2 4 3 50  A3 6 4 5 2 40 

bjj 60 45 40 60 
 

 bj 25 20 40 40 
 

Вариант 

7     

  Вариант 

8     

 

 B1 B2 B3 B4 ai   B1 B2 B3 B4 ai 

A1 3 6 5 6 35  A1 5 4 3 6 50 

A2 2 7 1 4 25  A2 2 4 7 1 70 

A3 2 4 6 7 95  A3 6 4 5 2 20 

bj 70 45 35 60 
 

 bj 25 10 40 30 
 

Вариант 

9     

  Вариант 

10     

 

 B1 B2 B3 B4 ai   B1 B2 B3 B4 ai 

A1 4 2 5 4 25  A1 5 6 3 5 50 

A2 3 4 5 6 20  A2 1 4 7 1 25 

A3 2 5 6 7 40  A3 6 7 5 6 70 

bj 35 15 30 20 
 

 bj 35 20 45 40 
  



 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

1. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что сумма 

выпавших очков будет больше . 

2. Вероятности отличной сдачи экзаменов для студента по трем 

предметам соответственно равны ,  ,. Найти вероятность того, 

что во время сессии он сдаст, хотя один предмет отлично. 

3. а)
46

25
4

34
lim





 xx

xx

x
  б)   14

3
lim





x

x
x

x
 

4. ln 0.98 

5. (    )   (   )   

6.  

Вариант 1 
    

  

 B1 B2 B3 B4 ai  

A1 16 30 17 10 27  

A2 30 27 26 9 20  

A3 13 4 22 3 40  

bj 33 13 27 17   

 

 

Критерии оценки 

 

Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«5» 

От 0% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 
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