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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТАКОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ЕН.01 Математика. 

КОС включают контрольные материалы для проведения итоговой 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки специальности СПО  11.02.12Почтовая связь; 

- рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика. 

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.01 Математика 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС СПО следующими 

умениями, знаниями, а также общими компетенциями: 
У 1. Применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

У 2Решать дифференциальные уравнения; 

З 1. Основные понятия и методы математического анализа; 

З 2. Основные понятия теории вероятности и математической статистики; 

З3 Основные численные методы решения математических задач.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, 

освоенные умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Форма 

контроля и 

оценивания 

Знать:   

З1. Основные понятия и 

методы математического 

анализа. 

Правила нахождения пре-

делов. 

Понятие производной 

функции в точке. 

Правиладифференциро-

вания основных элемен-

тарных функций, слож-

ных и обратных функций. 

Геометрическийи меха-

нический смысл произ-

водной. 

Определение первообраз-

ной функции и неопреде-

лённого интеграла. 

Табличныеинтегралы. 

Формула Ньютона - Лей-

бница. 

Приложение определен-

ного интеграла к вычис-

лению площадей плоских 

фигур, объемов тел вра-

щения, пути, пройденного 

точкой. 

Понятие дифференциаль-

ного уравнения. 

Формулировка задачи 

Коши. 

Виды дифференциальных 

уравнений первого и вто-

рого порядка.  

Оценка 

результата 

выполнения 

письменной 

экзаменационной 

работы. 

 

З 2. Основные понятия 

теории вероятности и ма-

тематической статистики. 

Классическое определе-

ние вероятности. 

Статистическое опреде-

ление вероятности (отно-

сительной частоты собы-

тия). 

Теоремы: произведение 

вероятностей, сумма ве-

Оценка 

результата 

выполнения 

письменной 

экзаменационной 

работы. 
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роятностей, полная веро-

ятность. 

Понятия: среднее ариф-

метическое,  медиана, мо-

да,  математическое ожи-

дание, дисперсия случай-

ной величины.   

З 3. Основные численные 

методы решения математи-

ческих задач. 

Понятия и формулы абсо-

лютной и относительной 

погрешностей, и приме-

нение дифференциала в 

приближённых вычисле-

ниях. 

Оценка 

результата 

выполнения 

письменной 

экзаменационной 

работы. 

Уметь:   

У1. Применять методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

Вычисление предела 

функции. 

Нахождение 

приближенных значений 

величин с помощью 

дифференциала. 

Нахождение скорости по 

заданному перемещению. 

Исследование функции и 

построение графика 

Нахождение производных 

высших порядков. 

Нахождение 

неопределённых 

интегралов. 

Вычисление площади 

фигуры, ограниченной 

линиями. 

Оценка 

результата 

выполнения 

письменной 

экзаменационной 

работы. 

 

У2. Решать дифференци-

альные уравнения. 

Решение задачи Коши. Оценка 

результата 

выполнения 

письменной 

экзаменационной 

работы. 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Итоговая аттестация–итоговая 

контрольная работа 

У1.Умение применять 

методы дифференциального 

и интегрального исчисления. 

Задания письменной контрольной работы1 - 7 

У2. Умение решать 

дифференциальные 

уравнения. 

Заданиеписьменной контрольной работы8 

З1. Знание основных 

понятий и методов 

математического анализа. 

Задания письменной контрольной работы1 - 8 

З 2. Основные понятия 

теории вероятности и 

математической статистики. 

Задания письменной контрольной работы 9 - 

10 

З2. Знание основных 

численных методов решения 

математических задач. 

Задание письменной экзаменационной работы 

2 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений (итоговый контроль) 

 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

 

У1 У2 З1 З2 З 3 

Раздел 1.Основы 

дифференциального 

исчисления. 

Тема 1.1.Предел и 

непрерывность 

функций. 

Задание 

письменн

ой 

контроль

ной 

работы 

(ЗПКР) 

1  

 ЗПКР 

1 -3 
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Раздел 1.  

Тема 1.2.Производная 

и дифференциал. 

Приложения 

производной и 

дифференциала. 

ЗПКР 

2 - 5 

 ЗПКР 

4 - 5 

 ЗПКР 

2 

Раздел 2. Основы 

интегрального 

исчисления 

Тема 2.1. 

Неопределенный 

интеграл. 

ЗПКР 

6 

 ЗПКР 

6 - 7 

  

Раздел 2.  

Тема 2.2. 

Определенный 

интеграл. 

ЗПЭР 

7 

 ЗПЭР 

7 

  

Раздел 2.  

Тема 

2.3Дифференциальны

е уравнения. 

ЗПКР 

8 

ЗПКР 

8 

ЗПКР 

8 

  

Раздел 3.Основные 

понятия теории 

вероятностейи 

математической 

статистики. 

Тема 3.1.Основные 

понятия теории 

вероятностейи 

математической 

статистики. 

   ЗПКР 

9 - 10 

 

Раздел 4.Численные 

методы. 

Тема 4.1.Основные 

численные методы 

решения 

математических задач 

ЗПКР 

2 

   ЗПКР 

2 

 

5. Структура контрольного задания 

5.1.Итоговый контроль – контрольная работа 

Время выполнения: 2 часа. 

 

Вариант 1 

 

1. Вычислить предел 
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a) 
xx

xx

x 



 4

34

2

15
lim  

b) 
22

2
lim

2 



 x

x

x
 

2. С помощью дифференциала вычислить приближенно  √27,5
3

 

3. Найдите производную 2 порядка для функции xxy 4cos5 4  . 

4. Найти неопределенный интеграл   dxx 
4

57 . 

5. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:  

.0,
3

,
4

,sin  xxxxy


 

6. Найдите решения задачи Коши:     












.2)1(

,03

y

y

dx

x

dy

. 

7. В ящике находится 12 деталей, из которых 8 стандартных. Рабочий бе-

рет наудачу одну за другой три детали. Найти вероятность того, что де-

тали окажутся стандартными. 

 

8. Найти среднюю заработную плату рабочих цеха за месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. Вычислить предел 

a) 
4

2
lim

2

3





 x

xx

x
 

b) 
3

21
lim

3 



 x

x

x
 

2. С помощью дифференциала вычислить приближенно  sin310. 

3. Найдите производную 2 порядка для функции xexy 2cos6   

4. Найти неопределенный интеграл 
 294 x

dx
 

5. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: 0,42  yxxy . 

Заработная плата 

одного рабочего 

тыс. руб; X 

Число 

рабочих 

F 

15,5 10 

16,4 12 

19,8 20 

25,2 3 
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6. Найдите решения задачи Коши: 








.4)2(

,0

y

yxy
 

7. Набирая номер телефона, абонент забыл последние две цифры и, помня 

лишь, что эти цифры различны, набрал их наудачу. Найти вероятность 

того, что набраны нужные цифры. 

8. Найти среднюю заработную плату рабочих цеха за месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

1. Вычислить предел 

a) 
xx

x

x 2

4
lim

3

2






 

b) 
24

lim
2

2

0  x

x

x
 

2. С помощью дифференциала вычислить приближенноlg11. 

3. Найдите производную 2 порядка для функции xxy 5cos3 4   

4. Найти неопределенный интеграл dx
x

 











3sin

1
1

2
 

5. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями: 2,2  xyxy  

 

6. Найдите решения задачи Коши: 8)1(,524 3  yxxy  

 

7. В ящике находится 10 деталей, из которых 6 стандартных. Рабочий бе-

рет наудачу одну за другой две детали. Найти вероятность того, что обе 

детали окажутся стандартными. 

8. Найти среднюю заработную плату рабочих цеха за месяц 

Заработная плата 

одного рабочего 

тыс. руб; X 

Число 

рабочих 

F 

15,6 4 

19,3 8 

20,4 10 

24,0 5 

Заработная плата 

одного рабочего 

тыс. руб; X 

Число 

рабочих 

F 
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Вариант 4 

1. Вычислить предел 

a) 
xx

xx

x 2

3
lim

2

2

0 




 

b) 
5

21
lim

5 



 x

x

x
 

2. С помощью дифференциала вычислить приближенно√15,8
4

. 

3. Найдите производную 2 порядка для функции xxy 3sin2 5   

4. Найти неопределенный интеграл dxx  )25sin( . 

5. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:

1,1,0,12  xxyxy  
6. Найдите решения задачи Коши: xxy 46 2  , 9)1( y . 

7. Набирая номер телефона, абонент забыл последние три цифры и, пом-

ня лишь, что эти цифры различны, набрал их наудачу. Найти вероят-

ность того, что набраны нужные цифры. 

8. Найти среднюю заработную плату рабочих цеха за месяц 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

Критерии оценки 

 

16,2 12 

17,2 15 

18,4 16 

19,2 4 

Заработная плата 

одного рабочего 

тыс. руб; X 

Число 

рабочих 

F 

15,2 10 

17,3 15 

19,4 14 

20,0 6 
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Результаты обучения 

(усвоенные знания, 

освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Критерии 

оценки 

Знать:   

З1. Основные понятия 

и методы математиче-

ского анализа. 

Правила нахождения пределов. 

Понятие производной функции в 

точке. 

Правила дифференцирования 

основных элементарных функ-

ций, сложных и обратных функ-

ций. 

Определение первообразной 

функции и неопределённого ин-

теграла. 

Табличные интегралы. 

Формула Ньютона - Лейбница. 

Приложение определенного ин-

теграла к вычислению площадей 

плоских фигур, объемов тел 

вращения, пути, пройденного 

точкой. 

Понятие дифференциального 

уравнения. 

Формулировка задачи Коши. 

Виды дифференциальных урав-

нений первого и второго поряд-

ка.  

Верное решение. 

Верное решение. 

 

Верное решение. 

 

 

 

Верное решение. 

 

 

Верное решение. 

 

Верное решение. 

 

 

 

 

Верное решение. 

 

Верное решение. 

Верное решение. 

 

З 2. Основные поня-

тия теории вероятно-

сти и математической 

статистики. 

Классическое определение веро-

ятности. 

Теоремы: произведение вероят-

ностей, сумма вероятностей, 

полная вероятность. 

Понятия: среднее арифметиче-

ское,  медиана, мода,  математи-

ческое ожидание, дисперсия слу-

чайной величины.   

Верное решение. 

 

Верное решение. 

 

 

Верное решение. 

 

 

 

З 3. Основные чис-

ленные методы реше-

ния математических 

задач. 

Понятия и формулы абсолютной 

и относительной погрешностей, 

и применение дифференциала в 

приближённых вычислениях. 

Верное решение. 

 

Уметь:   

У1. Применять 

методы 

дифференциального 

Вычисление предела функции. 

Нахождение приближенных 

значений величин с помощью 

Верное решение. 

Верное решение. 
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и интегрального 

исчисления; 

дифференциала. 

Нахождение производных 

высших порядков. 

Нахождение неопределённых 

интегралов. 

Вычисление площади фигуры, 

ограниченной линиями. 

 

Верное решение. 

 

Верное решение. 

 

Верное решение. 

 

У2. Решать диффе-

ренциальные уравне-

ния. 

Решение задачи Коши. Верное решение. 

 

 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

90 ÷ 100%  (17 - 18 баллов) 5 отлично 

80 ÷ 89%  (15 - 16 баллов) 4 хорошо 

70 ÷ 79%  (13 - 14 баллов) 3 удовлетворительно 

менее 70% (1 – 12 баллов) 2 неудовлетворительно 
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