
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Раздел, тема Контрольно-оценочные мероприятия 

Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.1. Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

Практические занятия №1-7 

1. Вычисление пределов 

2. Вычисление производной сложных функций  

3. Выполнение задач на исследование функций. 

4. Решение задач на приложения производной 

5. Вычисление простейших определенных 

интегралов 

6. Вычисление определѐнных интегралов методом 

подстановки 

7. Решение задач на приложения определѐнного 

интеграла 

Тема 1.2. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения 
Практическое занятие №8-11 

1. Решение дифференциальных уравнений первого 

порядка с разделяющимися переменными 

2. Решение неоднородных дифференциальных 

уравнений первого порядка. 

3. Решение неполных дифференциальных 

уравнений второго порядка. 

4. Решение дифференциальных уравнений второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 

Тема 1.3. Ряды 

 

Тестирование по теме 

"Ряды" 

Практические занятия №12 

Определение сходимости числовых рядов. Решение 

прикладных задач на применение признака сходимости 

Даламбера 

 

 

Раздел 2. Основы дискретной математики 

Тема 2.1. Основы теории множеств Практические занятия №13 

Выполнение операций над множествами. 

Тема 2.2. Основы теории графов Практические занятия №14 

Построение графа по условию ситуационных задач 

Раздел 3. Основы теории вероятности и математическойстатистики 



Тема 3.1. Вероятность. Теоремы 

сложения и умножения 

вероятностей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Случайная величина, ее 

функция распределения 

 

 

Тема 3.3. Математическое ожидание 

и дисперсия случайной величины 

 

Практические занятия №15-17 

1. Решение комбинаторных задач. 

2. Решение задач на определение вероятности  

события. 

3. Решение задач на применение теорем  о 

вероятности суммы и произведения событий  

 

Практическое занятие №18 

По заданному условию построить ряд распределения 

случайной величины 

 

Практическое занятие №19 

Нахождение математического ожидания и дисперсии  

дискретной случайной величины законом 

распределения. 

 

Тема 4.1. Численное 

интегрирование  

 

 

 

Тестирование по теме 

" Численное интегрирование" 

Практическое занятие №20 

Вычисление интегралов по формулам 

прямоугольников, трапеций и формуле Симпсона. 

Оценка погрешности. 

Тема 4.2. Численное 

дифференцирование 

Тестирование по теме 

" Численное дифференцирование" 

 

Тема 4.3. Численное решение 

обыкновенных дифференциальных 

уравнений 

Тестирование 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 

Количес

тво 

оценочн

ых 

средств 

Ориентиров

очное время 

выполнения 

одного 

оценочного 

средства, час 

Общее 

время 

выполне

ния, час 

Форма контроля 



 

 

 

Раздел 1 

Тема 1.1-1.3  Оформление 

практических занятий 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий  

 

 

13 

 

 

2 час; 

30 мин 

 

 

24,5 

часа 

Индивидуальная 

беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальное 

домашнее задание 

Раздел 2 

Тема 2.1-2.2 

 

 Оформление 

практических занятий 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий  

 

 

2 

 

 

2 часа 

 

 

4 часа 

Индивидуальная 

беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальное 

домашнее задание е 

задание 

Раздел 3 

Тема 3.1-3.3 Оформление 

практических занятий 

Проработка 

конспектов занятий, 

учебных и 

дополнительных 

изданий 

 

5 

 

2 часа 

 

10 часов 

 

Индивидуальная 

беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальное 

домашнее задание  

Раздел 4 

Тема 4.1-4.3 Оформление 

практических занятий 

Проработка 

конспектов занятий, 

учебных и 

дополнительных 

изданий 

4 2часа 

30 мин 

3,5 

часов 

Индивидуальная 

беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальное 

домашнее задание 

Всего   42 часов   


