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Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Прикладные задачи математического анализа в профильной школе» разработан в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата), утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 91 от 9 февраля 2016 года, основной профессиональной 

образовательной программой «Математика» и «Физика» с учетом требований профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 

года № 544н (с изменениями от 25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н). 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности части 

компетенций ПК-1, СКМ-4. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения 

образовательных результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

Профессиональная компетенция ПК-1: готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знает:  

нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые 

образовательные результаты); 

содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных 

учреждений; 

основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, 

обобщение), используемые при изучении математики. 

Умеет:  

применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, 

обобщение; 

анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к 

обучению школьников; 

подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем 

математической подготовки. 

Владеет:  

основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, систематизация, классификация) в процессе изучения математики;  

основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, 

аналогия, обобщение, конкретизация). 

Специальная компетенция – СКМ-4: способностью решать задачи элементарной математики, 

олимпиадные и конкурсные задачи по математике для возрастных категорий учащихся на ступени 

основного общего и среднего образования. 

Знает:  

основные понятия, факты и методы школьного курса математики, связанные с прикладными 

задачами математического анализа; 

Умеет: 

выделять в курсе дифференциальных уравнений вопросы и темы, связанные с прикладными 

задачами математического анализа из школьного курса математики; 

подбирать и составлять прикладные задачи математического анализа, которые можно 

использовать в образовательном процессе в школе. 

Владеет: 

навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории 

математического анализа и дифференциальных уравнений; 

навыками разработки отдельных вопросов теории дифференциальных уравнений с позиции 

возможности использования в процессе обучения в школе при решении прикладных задач. 
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Требование к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет. 

Оборудование: особых требований нет. 

Инструменты: в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценивания 

индивидуальных результатов обучения, согласно которой разработанные задания имеют критерии 

оценки в баллах.  

Расходные материалы: особых требований нет. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: особых требований нет. 

Нормы времени: на подготовку к ответу отводится 40 минут, на ответ –20 минут. 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемые компетенции (из ОПОП ВО): 

Профессиональная компетенция ПК-1: готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Специальная компетенция – СКМ-4: способностью решать задачи элементарной математики, 

олимпиадные и конкурсные задачи по математике для возрастных категорий учащихся на ступени 

основного общего и среднего образования. 

Проверяемые образовательные результаты: 

Знает:  

нормативные документы (стандарты и примерные программы по математике, планируемые 

образовательные результаты); 

содержание школьного курса математики с учётом специфики различных образовательных 

учреждений; 

основные приёмы мыслительной деятельности учащихся (синтез, анализ, сравнение, 

обобщение), используемые при изучении математики. 

основные понятия, факты и методы школьного курса математики, связанные с прикладными 

задачами математического анализа; 

Умеет:  

применять в обучении математике основные приемы мышления: синтез, анализ, сравнение, 

обобщение; 

анализировать учебный материал по математике с позиций дифференцированного подхода к 

обучению школьников; 

подбирать индивидуальные задания для работы с учащимися с различным уровнем 

математической подготовки. 

выделять в курсе дифференциальных уравнений вопросы и темы, связанные с прикладными 

задачами математического анализа из школьного курса математики; 

подбирать и составлять прикладные задачи математического анализа, которые можно 

использовать в образовательном процессе в школе. 

Владеет:  

основными приёмами мышления (сравнение, аналогия, анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, систематизация, классификация) в процессе изучения математики;  

основными приёмами поиска решения задач (совершенный и несовершенный анализ, 

аналогия, обобщение, конкретизация). 

навыками решения прикладных задач в области естествознания с помощью теории 

математического анализа и дифференциальных уравнений; 

навыками разработки отдельных вопросов теории дифференциальных уравнений с позиции 

возможности использования в процессе обучения в школе при решении прикладных задач. 

Тип (форма) задания: теоретические вопросы, задачи. 

 

Пример типовых заданий: 

Перечень теоретических вопросов  

1. Место и роль прикладных задач в школьном курсе математики. 
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2. Применение свойств функций к решению прикладных задач. 

3. Применение дифференциального исчисления функций одной переменной к решению 

прикладных задач.  

4. Применение интегрального исчисления функций одной переменной к решению задач 

геометрического содержания. 

5. Применение интегрального исчисления функций одной переменной к решению задач 

физического содержания. 

6. Применение дифференциального исчисления функций нескольких переменных к решению 

прикладных задач. 

7. Прикладные задачи, сводящиеся к задачам на наибольшее и наименьшее значения 

функций, и методы их решения. 

8. Применение интегрального исчисления функций нескольких переменных к решению задач 

геометрического содержания. 

9. Применение интегрального исчисления функций нескольких переменных к решению задач 

физического содержания. 

10. Применение обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка к решению 

задач физического содержания. 

11. Применение обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка к решению 

задач геометрического содержания. 

12. Применение обыкновенных дифференциальных уравнений высших порядков, 

допускающих понижение порядка, к решению задач физического содержания. 

13. Применение линейных дифференциальных уравнений высших порядков к решению задач 

физического содержания. 

14. Применение уравнений с частными производными к решению задач физического 

содержания. 

15. Задачи межпредметного характера, решаемые методами математического анализа. 

Задачи 

1. При температуре 0°С рельс имеет длину 𝑙0  =  10 м. При возрастании температуры 

происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меняется по закону 

𝑙 (𝑡 °)  =  𝑙0 (1 +  α ∙ t °), где α =  1,2 ∙ 10 −5(° C)−1  - коэффициент теплового расширения, t ° – 

температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 3 мм? Ответ 

выразите в градусах Цельсия. 

2. В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплен кран. После его 

открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нем, выраженная в 

метрах, меняется по закону H(t) = H0 − √2gH0 kt +
g

2
∙ k2 ∙ t2, где t  - время в секундах, 

прошедшее с момента открытия крана,  H0 =  20 м – начальная высота столба воды, k =
1

50
 – 

отношение площадей поперечных сечений крана и бака, а g – ускорение свободного падения 

(считать g =  10 м/с2). Через сколько секунд после открытия крана в баке останется четверть 

первоначального объема воды? 

3. Автомобиль, движущийся в начальный момент времени со скоростью v0 = 20 м/с,  начал 

торможение с постоянным ускорением a =  5 м/с2. За t секунд после начала торможения он 

прошел путь S = v0 ∙ t −
a∙t2

2
(м). Определите время, прошедшее от момента начала торможения, 

если известно, что за это время автомобиль проехал 30 метров. Ответ выразите в секундах. 

4. Расстояние от наблюдателя, находящегося на высоте ℎ (м)  над землей, выраженное в 

километрах, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по формуле l = √
𝑅ℎ

500
 ,     где 𝑅 =

6400 км  - радиус Земли. Человек, стоящий на пляже, видит горизонт на расстоянии 4,8 км. На 

сколько метров нужно подняться человеку, чтобы расстояние до горизонта увеличилось до 6,4 

километров? 

5. Водолазный колокол, содержащий в начальный момент времени v =  3 моля воздуха 
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объемом 𝑉1 =  8 л, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое 

сжатие воздуха до конечного объема  𝑉2. Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, 

определяется выражением 𝐴 = 𝛼𝑣𝑇𝑙𝑜𝑔2
𝑉1

𝑉2
(Дж), где α = 5,75 постоянная, а T = 300 К - температура 

воздуха. Какой объём 𝑉 2 (в литрах) станет занимать воздух, если при сжатии газа была совершена 

работа в 10350 Дж? 

6. Высота над землей подброшенного вверх мяча меняется по закону h(t)  =  1,6 +  8t −
 5t2, где h - высота в метрах, t - время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд 

мяч будет находиться на высоте не менее трёх метров? 

7. Деталью некоторого прибора является вращающаяся катушка. Она состоит из трех 

однородных соосных цилиндров: центрального массой m = 8кг и радиуса R = 10 см, и двух 

боковых с массами M = 1 кг и с радиусами R + h. При этом момент инерции катушки 

относительно оси вращения, выражаемый в кг ∙ см2, дается формулой I =
(m+2M)R2

2
+ M(2Rh +

h2).При каком максимальном значении h момент инерции катушки не превышает предельного 

значения 625 кг ∙ см2? Ответ выразите в сантиметрах. 

8. Установка для демонстрации адиабатического сжатия представляет собой сосуд с 

поршнем, резко сжимающим газ. При этом объем и давление связаны соотношением 𝑝𝑉1,4 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,  где р (атм.) - давление в газе, V - объем газа в литрах. Изначально объем газа равен 1,6 л, а 

его давление равно одной атмосфере. В соответствии с техническими характеристиками поршень 

насоса выдерживает давление не более 128 атмосфер. Определите, до какого минимального 

объема можно сжать газ. Ответ выразите в литрах. 

9. Емкость высоковольтного конденсатора в телевизоре 𝐶 = 2 ∙ 106Ф. Параллельно с 

конденсатором подключен резистор с сопротивлением R = 5 ∙ 106Ом. Во время работы телевизора 

напряжение на конденсаторе U0  =  16 кВ, после выключения телевизора напряжение на 

конденсаторе убывает до значения U (кВ) за время, определяемое выражением 𝑡 = 𝛼𝑅𝐶𝑙𝑜𝑔2
𝑈0

𝑈
(𝑐), 

где α = 0,7 - постоянная. Определите (в киловольтах), наибольшее возможное напряжение на 

конденсаторе, если после выключения телевизора прошло не менее 21 с? 

10. Мяч бросили под углом 𝛼 к плоской горизонтальной поверхности земли. Время полета 

мяча (в секундах) определяется по формуле t =
2v0sin α

g
. При каком наименьшем значении угла 𝛼 (в 

градусах) время полёта будет не меньше 3 секунд, если мяч бросают с начальной скоростью v0  =
 30 м/с? Считать, что ускорение свободного падения g =  10 м/с2. 

11. Прямая 𝑦 = −5𝑥 + 7 является касательной к графику функции 𝑓(𝑥) == 𝑎𝑥2 − 29𝑥 + 19. 

Найдите 𝑎. 

12. Прямая 𝑦 = −7𝑥 − 9 является касательной функции 𝑓(𝑥) = 4𝑥2 + 𝑏𝑥. Найдите 𝑏, 

учитывая, что абсцисса точки касания больше нуля. 

13. Материальная точка движется прямолинейно по закону 𝑥(𝑡) =
1

2
𝑡3 − −3𝑡2 + 2𝑡, где 𝑥- 

расстояние от точки отсчёта в метрах, 𝑡- время в секундах, измеренное с начала движения. 

Найдите её скорость в момент времени 𝑡 = 6 с. 

14. Материальная точка движется прямолинейно по закону 𝑥(𝑡) = 𝑡2 − −13𝑡 + 23 (где x — 

расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). В 

какой момент времени (в секундах) её скорость была равна 3м/с? 

15. При движении тела по прямой расстояние 𝑆 (в метрах) от начальной точки меняется по 

закону 𝑆(𝑡) = 𝑡2 + 𝑙𝑛𝑡 + 11 (𝑡-время движения в секундах). Найдите скорость (м/с) тела через 4 

секунды после начала движения. 

16. При торможении маховик за 𝑡 секунд поворачивается на угол    𝜑(𝑡) == 12𝑡 − 𝑡2 радиан. 

Найдите угловую скорость вращения маховика в момент времени 𝑡 = 3с.   

17. Рассматриваются всевозможные прямоугольные параллелепипеды, объём каждого из 

которых равен 32 см3, а одна из боковых граней является квадратом. Найдите среди них 

параллелепипед с наименьшим периметром основания. В ответе укажите этот периметр. 
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18. Найдите наименьший из возможных углов, образуемых с положительным направлением 

оси абсцисс касательной к графику функции 𝑓(𝑥) =
4

3
𝑥3 − 2𝑥2 + 2𝑥 + 1 . В ответе запишите его 

градусную меру. 

19. Доказать, что объём шара больше объёма любого конуса, вписанного в этот шар, более 

чем в три раза. 

20. Сторона OC прямоугольника OABC лежит на оси Ox, причём О – начало координат, а 

вершина B лежит на графике функции 𝑦 = 1 +
1

𝑥2. Найдите наибольшее и наименьшее значения 

площади прямоугольника, если 0,5 ≤ 𝑥 ≤ 5. 
21. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 𝑦 = (𝑥 − 2)3, 𝑦 = 4𝑥 − 8. Сделать 

рисунок. 

22. Вычислить объём тела, полученного при вращении вокруг оси абсцисс фигуры, 

ограниченной кривыми 𝑦 = −𝑥2 + 5𝑥 − 6, 𝑦 = 0. Сделать рисунок. 

23. Найти координаты центра тяжести линии 𝑥2 + 𝑦2 = 4 в первой четверти. Сделать 

рисунок. 

24. Вычислить статический момент фигуры, ограниченной линиями 𝑦2 = 4𝑥, 𝑥 = 4, 𝑦 = 0, 

относительно оси абсцисс. Сделать рисунок. 

25. Вычислить статический момент фигуры, ограниченной линиями 𝑦 = 𝑥 + 2, 𝑦 = 𝑥2 −
6𝑥 + 8, 𝑥 = 0, 𝑦 = 0, относительно оси абсцисс. Сделать рисунок. 

26. Найти координаты центра тяжести фигуры, ограниченной линиями 𝑦 = 2 − 𝑥2, 𝑦 = 𝑥. 

Сделать рисунок. 

27. Вычислить объём тела, полученного при вращении вокруг оси ординат фигуры, 

ограниченной кривыми 𝑦 = cos 𝑥, 𝑥 =
𝜋

2
, 𝑦 = 1. Сделать рисунок. 

28. Вычислить статический момент линии 𝑥2 + 𝑦2 = 9 под осью абсцисс относительно оси 

абсцисс. Сделать рисунок. 

29. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 𝑦 = 2𝑥 − 𝑥2 + 3, 𝑦 = 𝑥2 − 4𝑥 + 3. 

Сделать рисунок. 

30. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 𝑦 = (𝑥 − 1)2, 𝑦2 = 𝑥 − 1. Сделать 

рисунок. 

31. Найти координаты центра тяжести фигуры, ограниченной линиями 𝑦 = 6 − 𝑥2, 𝑦 = 2. 

Сделать рисунок. 

32. Вычислить площадь поверхности, образованной вращением линии 𝑦2 = 8𝑥, 0 ≤ 𝑥 ≤ 6 

вокруг оси абсцисс. Сделать рисунок. 

33. Вычислить статический момент фигуры, ограниченной линиями 𝑦2 = 4𝑥, 𝑥2 = 4𝑦 

относительно оси ординат. Сделать рисунок. 

34. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 𝑥𝑦 = 8, 𝑥 + 𝑦 − 9 = 0. Сделать 

рисунок. 

35. Вычислить объём тела, полученного при вращении вокруг оси абсцисс фигуры, 

ограниченной кривыми 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = 𝑥2. Сделать рисунок. 

36. В плоскости треугольника с вершинами 𝐴(𝑥1, 𝑦1), 𝐵(𝑥1, 𝑦1), 𝐶(𝑥1, 𝑦1) найти точку, сумма 

квадратов расстояний до которой от вершин треугольника является наименьшей. 

37. Найти размеры открытого прямоугольного ящика вместимостью 13м3, так чтобы его 

поверхность была наименьшей. 

38. Забором длиной 24 м требуется огородить с трех сторон прямоугольный палисадник 

наибольшей площадью. Найти размеры палисадника. 

39. Найти кривую, проходящую через точку (2,3) и обладающую тем свойством, что отрезок 

любой ее касательной, заключенный между координатными осями, делится пополам в точке 

касания 

40. Кривая проходит через начало координат и лежит в полуплоскости 𝑦 ≥ 0. Каждый 

прямоугольник, ограниченный осями координат и перпендикулярами к ним, проведенными из 

точки кривой, кривая делит на две части, причем площадь части прямоугольника, находящейся 
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под кривой, в два раза меньше площади той части прямоугольника, находящейся над кривой. 

Найти уравнение кривой. 

41. Найти кривую, проходящую через точку (1,1), у которой отрезок, отсекаемый 

касательной на оси ординат, равен абсциссе точки касания. 

42. Кривая 𝑦 = 𝑦(𝑥) проходит через точку 𝐴(𝑎; 𝑎) и обладает следующим свойством: если в 

любой точке 𝑀(𝑥; 𝑦) кривой с ординатой, равной |𝐵𝑀| (рисунок 1), провести касательную до 

пересечения с осью ординат в точке 𝐶, то площадь трапеции 𝑂𝐶𝑀𝐵 постоянна и равна 𝑎2. Найти 

уравнение указанной кривой. 

 
Рисунок 1 

43. Найти форму зеркала, собирающего все параллельные лучи в одну точку. 

44. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 𝑣0. Определить закон движения, 

предполагая, что тело движется только под действием силы тяжести. 

45. Конденсатор емкости 𝐶 разряжается через цепь с сопротивлением 𝑅 и коэффициентом 

самоиндукции 𝐿. Найдите закон изменение напряжения на обкладках конденсатора 𝑣 = 𝑣(𝑡). 

Оценочный лист  

Компетенции Образовательные результаты 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенции 

Шкала оценивания 

ПК-1 Знает:  

нормативные документы 

(стандарты и примерные 

программы по математике, 

планируемые образовательные 

результаты); 

содержание школьного курса 

математики с учётом специфики 

различных образовательных 

учреждений; 

основные приёмы 

мыслительной деятельности 

учащихся (синтез, анализ, 

сравнение, обобщение), 

используемые при изучении 

математики. 

 

Ответ содержит ссылки 

на нормативные 

документы, учтена 

специфика 

образовательных 

учреждений, 

продемонстрированы 

различные приёмы 

мыслительной 

деятельности, 

используемые при 

изучении математики. 

15 – 16 баллов 

Ответ содержит ссылки 

на нормативные 

документы, не полно 

учтена специфика 

образовательных 

учреждений, 

продемонстрированные 

приёмы мыслительной 

деятельности не 

позволяют сделать вывод 

о знании всех основных 

приёмов мышления. 

12 – 14 баллов 

Отсутствуют сведения из 

нормативных 

документов, 

недостаточно учтена 

10 – 11 баллов 
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специфика 

образовательных 

учреждений, 

продемонстрированные 

приёмы мыслительной 

деятельности не 

позволяют сделать вывод 

о знании всех основных 

приёмов мышления. 

Ответ не соответствует 

вышеуказанным 

критериям. 

 0 – 9 баллjd 

Умеет:  

применять в обучении 

математике основные приемы 

мышления: синтез, анализ, 

сравнение, обобщение; 

анализировать учебный 

материал по математике с 

позиций дифференцированного 

подхода к обучению 

школьников; 

подбирать индивидуальные 

задания для работы с 

учащимися с различным 

уровнем математической 

подготовки. 

 

При ответе 

продемонстрированы 

основные приёмы 

мышления, учебный 

материал 

проанализирован с 

позиций 

дифференцированного 

подхода к обучению, 

подобраны задания для 

работы с учащимися с 

различным уровнем 

математической 

подготовки. 

15 – 16 баллов 

При ответе 

продемонстрированы 

основные приёмы 

мышления, анализ 

учебного материала с 

позиций 

дифференцированного 

подхода к обучению 

поверхностный, 

подобраны задания для 

работы с учащимися с 

различным уровнем 

математической 

подготовки. 

 12 – 14 баллов 

При ответе недостаточно 

продемонстрированы 

основные приёмы 

мышления, учебный 

материал не 

проанализирован с 

позиций 

дифференцированного 

подхода к обучению, 

подобранные задания не 

учитывают различный 

уровень математической 

10 – 11 баллов  
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подготовки учащихся. 

Ответ не соответствует 

вышеуказанным 

критериям. 

 0 – 9 баллов 

Владеет:  

основными приёмами 

мышления (сравнение, аналогия, 

анализ, синтез, обобщение, 

конкретизация, систематизация, 

классификация) в процессе 

изучения математики;  

основными приёмами поиска 

решения задач (совершенный и 

несовершенный анализ, 

аналогия, обобщение, 

конкретизация). 

 

Ответ демонстрирует 

владение основными 

приёмами мышления и 

приёмами поиска 

решения задач, 

приведены чёткие и 

правильные 

формулировки 

определений и теорем, 

указанных в 

теоретических вопросах 

билета; приведена 

верная 

последовательность всех 

шагов требуемых 

доказательств или 

обоснований 

теоретических вопросов; 

приведена верная 

последовательность всех 

шагов решения задачи. 

15 – 17 баллов 

Продемонстрировано 

хорошее владение 

основными приёмами 

мышления и приёмами 

поиска решения задач 

Приведена верная 

последовательность всех 

шагов требуемых 

доказательств или 

обоснований 

теоретического вопроса 

билета, или 

доказательство 

приведено не полностью; 

приведена верная 

последовательность всех 

шагов решения задачи, в 

решении задачи 

допустимы негрубые 

ошибки. 

13 – 14 баллов 

Продемонстрировано 

недостаточное владение 

основными приёмами 

мышления и приёмами 

поиска решения задач. 

Допущены ошибки в 

формулировках 

10 – 12 баллов 
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определений и теорем, 

указанных в 

теоретическом вопросе 

билета; нарушена 

последовательность 

шагов решения задачи; 

Ответ не соответствует 

вышеуказанным 

критериям. 

0 – 9 баллов 

СКМ-4 Знает:  

основные понятия, факты и 

методы школьного курса 

математики, связанные с 

прикладными задачами 

математического анализа. 

 

Приведены чёткие и 

грамотные 

формулировки 

определений и теорем, 

указанных в 

теоретическом вопросе 

билета, 

продемонстрировано 

знание фактов 

математического 

анализа, применяемых 

при решении 

прикладных задач 

школьного курса 

математики. 

15 – 17 баллов 

Приведены верные 

формулировки 

определений и теорем, 

указанных в 

теоретическом вопросе 

билета, 

продемонстрировано 

недостаточное знание 

фактов математического 

анализа, применяемых 

при решении 

прикладных задач 

школьного курса 

математики. 

13 – 14 баллов 

Приведены недостаточно 

чёткие и грамотные 

формулировки 

определений и теорем, 

указанных в 

теоретическом вопросе 

билета. 

5 – 12 баллов 

Ответ не соответствует 

вышеуказанным 

критериям. 

0 – 9 баллов 

Умеет: 

выделять в курсе 

дифференциальных уравнений 

При ответе чётко 

выделены вопросы и 

темы, связанные с 

15 – 17 баллов 
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вопросы и темы, связанные с 

прикладными задачами 

математического анализа из 

школьного курса математики; 

подбирать и составлять 

прикладные задачи 

математического анализа, 

которые можно использовать в 

образовательном процессе в 

школе. 

 

разделами школьного 

курса математики, 

продемонстрировано, 

каким образом 

предлагаемая для 

решения задача может 

быть использована в 

образовательном 

процессе в школе. 

При ответе недостаточно 

чётко выделены вопросы 

и темы, связанные с 

разделами школьного 

курса математики, 

продемонстрировано, 

каким образом 

предлагаемая для 

решения задача может 

быть использована в 

образовательном 

процессе в школе. 

13 – 14 баллов 

При ответе не выделены 

темы, связанные с 

разделами школьного 

курса математики, 

указана возможная роль 

предлагаемой для 

решения задачи в 

образовательном 

процессе в школе. 

10 – 12 баллов 

Ответ не соответствует 

вышеуказанным 

критериям. 

0 – 9 балла 

Владеет: 

навыками решения прикладных 

задач в области естествознания с 

помощью теории 

математического анализа и 

дифференциальных уравнений; 

навыками разработки отдельных 

вопросов теории 

дифференциальных уравнений с 

позиции возможности 

использования в процессе 

обучения в школе при решении 

прикладных задач. 

 

Предлагаемая задача 

решена верно, 

продемонстрированы 

возможные разработки 

теоретического вопроса 

и задачи с позиции 

возможности 

использования в 

процессе обучения в 

школе. 

16 – 17 баллов 

Предлагаемая задача 

решена верно, 

продемонстрированы 

возможные разработки 

теоретического вопроса 

или задачи с позиции 

возможности 

использования в 

процессе обучения в 

13 – 15 баллов 
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школе. 

В решении задачи 

допущены ошибки, 

возможные разработки 

теоретического вопроса 

или задачи с позиции 

возможности 

использования в 

процессе обучения в 

школе 

продемонстрированы 

поверхностно. 

11 – 12 баллов 

Ответ не соответствует 

вышеуказанным 

критериям. 

0 – 10 баллов 

Критерии оценки: 

86 – 100 баллов: приведены чёткие и правильные формулировки определений и теорем, 

указанных в теоретических вопросах билета; приведена верная последовательность всех шагов 

требуемых доказательств или обоснований теоретических вопросов; приведена верная 

последовательность всех шагов решения задачи; все преобразования и вычисления верны. 

71 – 85 баллов: приведены чёткие и правильные формулировки определений и теорем, 

указанных в теоретических вопросах билета; в теоретическом вопросе доказательство приведено 

не полностью; приведена верная последовательность всех шагов решения задачи, в решении 

задачи допустимы негрубые ошибки. 

56 – 70 баллов: приведены недостаточно полные формулировки определений и теорем, 

указанных в билете, приведена верная последовательность шагов требуемых доказательств или 

обоснований теоретического вопроса билета; нарушена последовательность шагов решения 

задачи; в решении задачи допустимы негрубые ошибки, в результате которых может быть получен 

неверный ответ. 

0 – 55 баллов: ответ не соответствует вышеуказанным критериям. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

В рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценивания 

индивидуальных результатов обучения. Возможные виды учебной работы студентов и критерии 

оценивания представлены в балльно-рейтинговой карте дисциплины. 

Следует учитывать результаты обучения студента непосредственно в процессе освоения 

модуля дисциплины по следующим критериям: активное участие в ходе занятия; результаты 

подготовки домашнего задания; высокое качество выполнения поставленных задач; способность 

самостоятельно и в отведённый срок решать новые задачи. 

Сформированность компетенции на уровне «знает», «умеет» проверяется в форме 

письменного опроса. При письменном опросе студент демонстрирует знания определений 

основных понятий, теорем; умение доказывать сформулированные утверждения.  

Сформированность компетенции на уровне «владеет» проверяется в процессе решения 

индивидуальных и контрольных работ. Индивидуальные работы предлагается студентам решить 

вне аудитории, каждый студент получает свой вариант. В результате выполнения работы студент 

отчитывается по ней: объясняет решение задач, обосновывает выбор метода решения задачи. 

Контрольные работы решаются в аудитории. 

Оценка сформированности компетенций осуществляется в процессе выполнения заданий по 

модулю в соответствии с разработанными критериями. Максимальный балл за решенную задачу 

ставится в случае, если задача решена правильно, даны обоснования, пояснения к каждому этапу 
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решения задачи; студент знает все определения и свойства понятий, используемых при решении 

задачи. 

Ответ на зачёте включает ответ на один теоретический вопрос и решение одной задачи. 

Теоретический вопрос раскрывается с учётом содержания школьного курса математики. 
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Экспертный лист  

фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Прикладные задачи математического анализа в профильной школе» 

по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

профили: «Математика» и «Физика» 

квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Формальное оценивание 

Показатели Присутствуют Отсутствуют 

Наличие обязательных структурных элементов:   

– титульный лист +  

– пояснительная записка +  

– комплект оценочных средств +  

– методические материалы, определяющие процедуру и 

критерии оценивания 

+  

Наличие дополнительных структурных элементов:   

– наличие оценочных листов к заданиям +  

Содержательное оценивание 

Показатели Соответствует 
Соответствует 

частично 

Не 

соответствует 

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы 
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 года № 544н (с изменениями от 

25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 

г. № 422н). 

+   

Соответствует формируемым компетенциям 

ПК-1, СКМ-4 
+   

Заключение:  

ФОС рекомендуется к внедрению; обеспечивает объективность и достоверность результатов 

при проведении оценивания результатов обучения; критерии и показатели оценивания 

компетенций, шкалы оценивания обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов 

обучения.  

 

Эксперт: 

Доцент кафедры прикладных математики и  

физики ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет  

имени академика С. П. Королева»,  

к.ф.-м.н., доцент      ____________________ / Барова Е.А. 

       (подпись) 

МП 


