
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 в 

алгебраической форме" 

Практическая работа №2 

по теме "Действия с комплексными числами в 

тригонометрической форме" 

Практическая работа №3 

по теме "Действия с комплексными числами в 

показательной форме" 

Раздел 2. Основы дискретной математики 

Тема 2.1. 

Теория множеств 

 

Тестирование по теме 

«Теория множеств» 

 

Практическая работа №4 

по теме «Теория множеств». 



 

Раздел 3. Математический анализ 

Тема 3.1. 

Дифференци-альное и интегральное 

исчисление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. 

Обыкновенные дифференциальные 

уравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование по теме 

"Производная" 

Тестирование по теме 

"Интеграл" 

Практическая работа №6 

по теме "Производная" 

Практическая работа №7 

по теме "Применение производной для построения и 

исследования графиков функций 

Практическая работа №8 

по теме "Интеграл" 

Практическая работа №9 

по теме "Применение интеграла для вычисления 

объемов и площадей поверхности геометрических тел" 

Тестирование по теме 

"Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными" 

Практические работы №10-12 

по теме " Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными "., "Однородные диф. 

уравнени", 

"Однородные диф. уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами" 

 

Тестирование по теме 

" Частные решения дифференциальных уравнений " 

Практическая работа №13 

" Частные решения дифференциальных уравнений" 

 

 

 

Тема 3.3. 

Частные решения дифференциальных 

уравнений  

 

 

Тема 3.4. 

Ряды 

 

 

Тестирование по теме 

"Ряды" 

Практическая работа №14 

по теме " Числовые ряды" 



 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1.  

Понятие комбинаторной задачи 

 

 

 

Тема 4.2. 

Теория вероятностей 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.3.  

Математическая статистика 

 

Практическая работа №15 

по теме " Разложение функций в ряд Лорана" 

 

 

 

 

 

Тестирование по теме 

"Понятие комбинаторной задачи" 

 

 

 

 

Тестирование по теме 

"Теория вероятностей" 

Практическая работа №16 

по теме " Основы теории вероятностей" 

 

 

 

 

 

Тестирование по теме 

"Математическая статистика" 

Практическая работа №17 

по 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 №18 

по теме " Численное интегрирование" 

 

Тестирование по теме 

" Численное дифференцирование" 

Практическая работа №19 

по теме " Численное дифференцирование" 

 

 

Тестирование по теме 

" Численное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений"" 

Практическая работа №20 

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 

Ориентиров

очное 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 

 

 

2,5 час  

 

 

5  часов 

Индивидуальная 

беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальное 

домашнее задание 

Раздел 2 

Тема 2.1  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-

3.4 

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 

 

5 

 

1часа 

 

5 часа 

Индивидуальная 

беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальное 

домашнее задание 

Всего    33 часа   



 


