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Аннотация 
к  контрольно-оценочным средствам  по общеобразовательной учебной дисциплине 

ЕН.01. Математика 

Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) 
 

1.  
Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины Математика. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме диффиренцированного зачета 

КОС разработаны на основании положений: 
основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки специальности Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) 

программы учебной дисциплины ЕН.01. Математика 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результатов 



Умение выполнять операции над 
матрицами и решать системы линейных 
уравнений; 
Умение применять методы 

дифференциального и интегрального 
исчисления; 

- Выполнение действий над матрицами 
- Вычисление определителей 
- Решение систем линейных уравнений 
методом обратной матрицы 
- Решение систем линейных уравнений по 
формулам Крамера 
- Решение систем линейных уравнений 
методом Гаусса 
- Выполнение действий над векторами 
- Нахождение скалярного, векторного и 
смешанного произведения векторов 
- Построение точек и нахождение их 
координат в прямоугольной декартовой 
- Вычисление предела функции в точке и в 
бесконечности 
- Исследование функции на непрерывность в 
точке 
- Нахождение производной функции 
- Нахождение производных высших порядков 
- Исследование функции и построение 
графика 
- Нахождение неопределенных интегралов 
- Вычисление определенных интегралов 
- Нахождение частных производных 

Умение решать дифференциальные 
уравнения; 

- Решение дифференциальных уравнений 
первого и второго порядка 



  

Знание  основы математического 
анализа, линейной алгебры и аналитической 
геометрии; 

- Перечисление последовательности действий 
при решении систем линейных уравнений 
методом обратной матрицы, по формулам 
Крамера, методом Гаусса 
- Формулировка определений и перечисление 
свойств скалярного, векторного и 
смешанного произведения векторов 
- Классификация точек разрыва 
- Формулировка правил дифференцирования 
и перечисление производных основных 
элементарных функций 
- Перечисление табличных интегралов 

Знание основы дифференциального и 
интегрального исчисления 

- Формулировка геометрического и 
механического смысла производной 
- Приложение определенного интеграла к 
вычислению площадей плоских фигур, 
объемов тел вращения, пути, пройденного 
точкой 
- Описание процессов в естествознании и 
технике с помощью дифференциальных 
уравнений 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 
 
Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 
 

Текущий контроль 

 
Промежуточная 

аттестация 

У1. выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений; 

Оценка выполнения 
расчетного задания 

 

У2. применять методы дифференциального 
и интегрального исчисления; 

Оценка выполнения 
расчетного задания 

 

У3. решать дифференциальные уравнения; Оценка выполнения 
расчетного задания 

 

З1. основы математического анализа, Оценка выполнения 
расчетного задания, 

устного опроса 

 

З2. линейной алгебры и аналитической 
геометрии; 

Оценка по результатам 
устного опроса, 

расчетное задание 

 

З3. основы дифференциального и 
интегрального исчисления 

Оценка выполнения 
расчетного задания, 

устного опроса 

 



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 
умений. 

 
Содержание 

учебного материала 
по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 З1 З2 З3 
Раздел 1. Линейная алгебра 
Тема 1.1. Матрицы и 
определители 

Расчетное 
задание 
6.1. 

   Расчетное 
задание 
6.1. 

 

Тема 1.2. Системы 
линейных уравнений 

Расчетное 
задание 
6.1. 

   Расчетное 
задание 
6.1. 

 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии  
Тема 2.1. Векторы и 
координаты на плоскости 

Расчетное 
задание 
6.3 

   Устный 
опрос 6.2. 

 

Тема 2.2. Уравнение 
линии на плоскости 

Расчетное 
задание 
6.3. 

     

Раздел 3. Введение в анализ 
Тема 3.1. Функции и 
последовательности 

   Расчетное 
задание 
6.5. 

  

Тема 3.2. Пределы и 
непрерывность 

   Расчетное 
задание 
6.4. 

  

Раздел 4. Дифференциальное исчисление 
Тема 4.1. Производная  Расчетное 

задание 
6.6. 

   Устный 
опрос 6.7. 

Тема 4.2. Дифференциал  Расчетное 
задание 
6.6. 

   Расчетное 
задание 
6.6. 

Тема 4.3. Приложения 
производной 

 Расчетное 
задание 
6.8. 

 Расчетное 
задание 
6.8. 

  

Раздел 5. Интегральное исчисление 
Тема 5.1. Неопределенный 
интеграл 

 Расчетное 
задание 
6.9. 

 Устный 
опрос 
6.10 

 Расчетное 
задание 
6.9. 

Тема 5.2. Определенный 
интеграл 

 Расчетное 
задание 
6.11. 

   Расчетное 
задание 
6.11. 

Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 
Тема 6.1. 
Дифференциальные 
уравнения. 

   
Расчетное 
задание 
6.13 

  Расчетное 
задание 
6.12 
Устный 
опрос 
6.14 



5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 
элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 
аттестации. 

 
Содержание 

учебного 
материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 З1 З2 З3 

Раздел 1. Линейная алгебра 
Тема 1.1. Матрицы и 
определители В 1-5    В 1-5  

Тема 1.2. Системы 
линейных уравнений В 6    В 6  

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 
Тема 2.1. Векторы и 
координаты на 
плоскости 

 
В 7-9 

    
В 7-9 

 

Тема 2.2. Уравнение 
линии на плоскости 

      

Раздел 3. Введение в анализ 
Тема 3.1.  Функции 
и 
последовательности 

 
В 12 

   
В 12 

  

Тема 3.2. Пределы и 
непрерывность В 10-11 З 1-6  В 10-11  З 7-8 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление 
Тема 4.1. 
Производная 

 В 13  З 9  В 13 

Тема 4.2. 
Дифференциал 

 В 14    В 14 
Тема 4.3. Приложения 
производной 

 В 15-16  З 10 - 13  В 15-16 
Раздел 5. Интегральное исчисление 

Тема 5.1. 
Неопределенный 
интеграл 

  
В 17 - 18 

  
З 14-18 

  
В 17 - 18 

Тема 5.2. 
Определенный 
интеграл 

  
В 19 – В -23 

  
З 19 - 21 

 В 19 – В 
-23 
З 22-23 

Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 
Тема 6.1. 
Дифференциальные 
уравнения. 

  В 24- 
26 

 
З 24 - 26 

  
В 24- 26 

Обозначение 
В - вопросы дифференцированного зачета З – задания дифференцированного 
зачета 


