
ЕН. 01 Математика (2 курс вагоны) 

 

 Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и проведения текущего 

контроля 

Раздел, тема Контрольно-оценочные мероприятия 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Тема 1.1 

Комплексные числа 

 

Тестирование по теме 

«Комплексные числа»   

Практическая работа №1 

по теме "Действия с комплексными числами" 

Раздел 2. Основы дискретной математики 

Тема 2.1. 

Теория множеств 

 

Тестирование по теме 

«Теория множеств» 

Практическая работа №2 

по теме «Теория множеств». 

Раздел 3. Математический анализ 

Тема 

3.1.Дифференциальное и 

интегральное исчисление. 

 

Тема 3.2.Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения. 

 

Тема 3.3.Частные решения 

дифференциальных 

уравнений  

 

Тема 3.4. Ряды 

 

Тестирование по теме 

"Производная" 

Тестирование по теме 

"Интеграл" 

Практическая работа №3 

по теме "Производная" 

Практическая работа №4 

по теме "Интеграл" 

Тестирование по теме 

"Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными" 

Практические работы №№ 5-6 

по теме " Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными ". 

Тестирование по теме 

" Частные решения дифференциальных уравнений " 

Практическая работа №7 

" Частные решения дифференциальных уравнений" 

Тестирование по теме 

"Ряды" 

Практическая работа №8 по теме " Ряды" 
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Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1.  

Понятие комбинаторной задачи 

 

Тема 4.2.Теория вероятностей 

 

 

Тема 4.3. Математическая статистика 

Тестирование по теме 

"Понятие комбинаторной задачи" 

Тестирование по теме 

"Теория вероятностей" 

Практическая работа №8 

по теме " Основы теории вероятностей" 

Тестирование по теме 

"Математическая статистика" 

Практическая работа №9по теме " Основы 

математической статистики " 

Раздел 5. Основные численные методы 

Тема 5.1.Численное интегрирование 

 

 

 

Тема 5.2.Численное дифференциро-

вание 

 

 

Тема 5.3.Численное решение 

обыкновенных дифференциаль-ных 

уравнений 

 

Тестирование по теме 

" Численное интегрирование" 

Практическая работа №10 

по теме " Численное интегрирование" 

Тестирование по теме 

" Численное дифференцирование" 

Практическая работа №11 

по теме " Численное дифференцирование" 

Тестирование по теме 

" Численное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений"" 

Практическая работа №12 

по теме " Численное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений" 

 

 Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной (внеаудиторной)  работы 

обучающихся по программе учебной дисциплины    «Математика»  

Раздел, 

тема 

 

Тип оценочного 

средства 

Количест

во 

оценочны

х средств 

Ориентирово

чное время 

выполнения 

одного 

оценочного 

средства, час 

Общее 

время 

выполне

ния, час 

Форма контроля 

Раздел 1 

 Тема 1.1  Оформление 

практических 

занятий 

Проработка 

конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий  

  

 

2 

 

 

2 час  

 

 

4 часа 

Индивидуальная беседа, 

фронтальный опрос, 

индивидуальное домашнее 

задание 

Раздел 2 

Тема 

2.1 

 Оформление 

практических 

занятий 

Проработка 

конспектов 

 

 

2 

 

 

2 часа 

 

 

4 часа 

Индивидуальная беседа, 

фронтальный опрос, 

индивидуальное домашнее 

задание е задание 
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занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий  

Раздел 3 

Тема 

3.1-3.4 

Оформление 

практических 

занятий 

Проработка 

конспектов 

занятий, 

учебных и 

дополнительных 

изданий 

 

6 

 

2 часа 

 

12 часов 

 

Индивидуальная беседа, 

фронтальный опрос, 

индивидуальное домашнее 

задание  

Раздел 4 

Тема 

4.1 

Оформление 

практических 

занятий 

Проработка 

конспектов 

занятий, 

учебных и 

дополнительных 

изданий 

4 1, 75 часа 7 часов Индивидуальная беседа, 

фронтальный опрос, 

индивидуальное домашнее 

задание 

Раздел 5 

Тема 

5.1-5.9 

Оформление 

практических 

занятий 

Проработка 

конспектов 

занятий, 

учебных и 

дополнительных 

изданий 

 

4 

 

1 час 

 

4 часов 

Индивидуальная беседа, 

фронтальный опрос, 

индивидуальное домашнее 

задание 

Всего    35 часов   

 


