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Комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации по учебной дисциплйне ЕН.01 Элементы высшей математики

разработан на основе Федерального государственного образовательного
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Аннотация к контрольно-оценочным средствам по учебной дисциплине 

ЕН.01. Элементы высшей математики 

 Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
учебной дисциплины ЕН.01. Элементы высшей математики при подготовке 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Суджанский сельскохозяйственный техникум», реализующем образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего    

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Проверяемые результаты обучения 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата 
 

У1 
 

Выполнение операций над 
матрицами и решение 
системы линейных 
уравнений 

- Выполнение действий над матрицами. 
- Вычисление определителей матрицы. 
- Решение систем линейных уравнений методом 
Гаусса. 
- Решение систем линейных уравнений по 
формулам Крамера. 

У2 Применение методов 
дифференциального 
исчисления 

- Нахождение производной сложной функции. 
- Нахождение производной неявно заданной 
функции. 
- Нахождение производной функции с помощью 
логарифмирования. 
- Нахождение частных производных. 

У3 Применение методов 
интегрального исчисления 

- Нахождение неопределенных интегралов 
методом замены переменной. 
- Нахождение определенных интегралов методом 
замены переменной. 
- Нахождение неопределенных интегралов 
методом интегрирования по частям. 
- Вычисление площадей криволинейных 
трапеций. 

У4 Решение 
дифференциальных 
уравнений 

-Решение дифференциальных уравнений первого 
порядка с разделяющимися  переменными. 
- Решение однородных дифференциальных 
уравнений первого порядка. 
- Решение линейных дифференциальных 
уравнений первого порядка 
- Решение линейных однородных 
дифференциальных  уравнений второго порядка 
с постоянными коэффициентами. 
- Решение неоднородных дифференциальных  
уравнений второго      порядка. 

З1 Основы математического 
анализа 

- Формулировка правил дифференцирования и 
методов дифференцирования функции в 
зависимости от задания. 



- Перечисление табличных формул  интегралов 
и формулировка методов интегрирования. 

З2 Основы линейной алгебры  - Перечисление последовательности действий 
при решении систем линейных уравнений по 
формулам Крамера, методом Гаусса 

З3 Основы аналитической 
геометрии 

- Формулировка определений кривых второго 
порядка. 

- Формулировка задания прямой на плоскости. 

- Перечисление методов задания прямой и  
кривых второго порядка на плоскости. 

З4 Основы 
дифференциального 
исчисления 

- Формулировка правил дифференцирования и 
перечисление производных функций 
- Перечисление табличных интегралов 

З5 
 

Основы интегрального 
исчисления 

 Приложение определенного интеграла к 
вычислению площадей плоских фигур 
 

 


