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Аннотация к контрольно-оценочным средствам общеобразовательного 
предмета ОУП .04. Математика  по специальности 36.02.01 Ветеринария 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 
результатов освоения учебного предмета  математика общеобразовательного 
цикла  программы по математике  для специальностей среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС по специальности 
36.02.01 Ветеринария 

 

1.2 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или 
знаний 

Виды аттестации 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация  

 

уметь   

 вычислять значения числовых и буквенных 
выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования 

Практическая 
работа 

 

– находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным 
показателем, логарифма 

Контрольная 
работа,  

Экзамен 

(письменно) 

– строить графики изученных функций; 
описывать по графику поведение и свойства 
функций, находить по графику функции 
наибольшее  и наименьшее значения; 

Контрольная 
работа 

Практическая 
работа 

Экзамен 

(письменно) 

– решать  уравнения, простейшие системы 
уравнений, используя свойства функций и их 
графиков. 

Самостоятельная 
работа 

Экзамен 

(письменно) 

 – использовать для решения  уравнений  
графический метод. 

Самостоятельная 
работа 

Экзамен 

(письменно) 



– решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения. 

Контрольная 
работа 

Самостоятельная 
работа 

Экзамен 

(письменно) 

 вычислять производные и первообразные 
элементарных функций 

Практическая 
работа 

Самостоятельная 
работа 

Экзамен 

(письменно) 

 исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения 
функций, строить графики простейших 
рациональных функций. 

Контрольная 
работа 

Самостоятельная 
работа 

Экзамен 

(письменно) 

– вычислять в простейших случаях площади с 
использованием первообразной; 

Самостоятельная 
работа 

Экзамен 

(письменно) 

– распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить 
трѐхмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 

Практическая 
работа 

Экзамен 

(письменно) 

 – изображать основные многогранники (куб, 
призму, прямоугольный параллелепипед,  
пирамиду);  

 

Контрольная 
работа 

Самостоятельная 
работа 

Экзамен 

(письменно) 

– изображать тела вращения (цилиндр, конус, 
шар); 

Контрольная 
работа 

Экзамен 

(письменно) 

выполнять чертежи по условиям задач; 
Контрольная 

работа 
Экзамен 

(письменно) 

– строить простейшие сечения куба, 
прямоугольного параллелепипеда, пирамиды; 

Практическая 
работа 

 

– описывать взаимное расположение прямых Самостоятельная Экзамен 



и плоскостей в пространстве; работа (письменно) 

– анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение объектов в 
пространстве 

Самостоятельная 
работа 

Экзамен 

(письменно) 

 решать простейшие стереометрические 
задачи на нахождение геометрических 
величин (длин, углов) 

Контрольная 
работа 

Экзамен 

(письменно) 

  применять координатный и векторный 
методы к решению стереометрических задач, 
на нахождение длин отрезков и углов между 
прямыми и векторами в пространстве. 

Практическая 
работа 

 

– использовать при решении 
стереометрических задач планиметрические 
факты и методы 

Самостоятельная 
работа 

Экзамен 

(письменно) 

– решать простейшие комбинаторные задачи 
методом перебора, а также с  использованием 
известных формул; 

Практическая 
работа 

 

– вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов; 

Самостоятельная 
работа 

 

знать   

– формулы, содержащие степени, радикалы,  
используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные 
устройства. 

Контрольная 
работа 

Самостоятельная 
работа 

Экзамен 

(письменно) 

 логарифмические формулы, используя при 
необходимости справочные материалы и 
простейшие вычислительные устройства. 

Самостоятельная 
работа 

Экзамен 

(письменно) 

 формулы, содержащие тригонометрические 
функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства. 

Контрольная 
работа 

Самостоятельная 
работа 

Экзамен 

(письменно) 

 формулы объѐма и площадей 
многогранников 

Контрольная 
работа 

Экзамен 



(письменно) 

 формулы объѐма и площадей тел вращения   

– свойства фигур 
Практическая 

работа 
 

– формулы координат вектора, координаты 
суммы и разности векторов, произведения 
вектора на число, скалярного, векторного 
произведения векторов. 

Самостоятельная 
работа 

 

– свойства функций 
Контрольная 

работа 
Экзамен 

(письменно) 

 



 
 
 

I.ПАСПОРТКОМПЛЕКТАОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 
1.1Область применения комплекта оценочных средств 

 
Комплектконтрольно-оценочныхсредствпредназначендляпроверки 

результатовосвоенияучебногопредметаматематикаобщеобразовательного  
цикла программы по математике для специальностей среднего 
профессиональногообразованиявсоответствиисФГОСпоспециальности 
36.02.01Ветеринария 

 
 

 

 1.2 Проверяемые результаты обучения:  

      
    Видыаттестации 
   

Наименованиеэлементауменийили 
Текущий 

Промежуточная 
 знаний  аттестация 
    контроль  

      
уметь      

   
вычислятьзначениячисловыхибуквенных Практическая  
выражений, осуществляя необходимые работа  
подстановкиипреобразования    
–находитьзначениякорнянатуральной Контрольная  
степени, степени с рациональным работа,  
показателем,логарифма    

      

–    Контрольная  
   

работа 
 

строитьграфикиизученныхфункций;описыват  
  

ьпографикуповедениеисвойствафункций,нах Практическая  
одитьпографикуфункциинаибольшееинаимень 

 

работа  

шеезначения; 
   

    
–решать уравнения,простейшиесистемы Самостоятельная  
уравнений,используясвойствафункцийиихгра работа  
фиков.      

      

–использоватьдлярешения уравнений Самостоятельная  
  

      



графическийметод.   работа  
       

–     Контрольная  
    

работа 
 

решатьрациональные,показательныеилогар  
  

ифмическиеуравненияинеравенства,просте Самостоятельная  
йшиеиррациональныеитригонометрические 

 

работа  
уравнения. 

     

      
     Практическая  

вычислятьпроизводныеипервообразные работа  
  

элементарныхфункций  Самостоятельная  
      

     работа  
   
исследоватьвпростейшихслучаях Контрольная  
функции на монотонность, находить работа  
наибольшие  и наименьшие значения Самостоятельная  
функций, строить графики простейших  

работа  

рациональныхфункций.   
   

       

–     Самостоятельная  
    

работа 
 

вычислятьвпростейшихслучаяхплощадисиспо  
  

льзованиемпервообразной;    
–     Практическая  
распознаватьначертежахимоделяхпрос работа  
транственныеформы;соотноситьтрѐхм   
ерныеобъектысихописаниями,изображ   
ениями;       
–     Контрольная  

изображатьосновныемногогранники(куб,приз работа  
му,прямоугольныйпараллелепипед,пирамиду 

Самостоятельная 
 

);      
    работа  

      
       

–     Контрольная  
    

работа 
 

изображатьтелавращения(цилиндр,конус,шар  
  

);       

выполнятьчертежипоусловиямзадач; 
Контрольная  

работа  
      

   
–    строить    простейшие    сечения    куба, Практическая  
прямоугольногопараллелепипеда,пирамиды; работа  

       



–     Самостоятельная  
    

работа 
 

описыватьвзаимноерасположениепрямыхипл  
  

оскостейвпространстве;     
–     Самостоятельная  
анализироватьвпростейшихслучаяхвза работа  
имноерасположениеобъектоввпростран   
стве       
решать простейшие стереометрические Контрольная  
задачи на нахождение    геометрических работа  
величин(длин,углов)     

   

применятькоординатныйивекторный Практическая  
методыкрешениюстереометрическихзадач,нан работа  
ахождениедлинотрезковиугловмеждупрямым   
иивекторамивпространстве.    

      
– использовать при решении Самостоятельная  
стереометрическихзадачпланиметрическиефа работа  
ктыиметоды     

       
–     Практическая  
решатьпростейшиекомбинаторныезадачимето работа  
домперебора,атакжесиспользованиемизвестн   
–    вычислять    в    простейших    случаях Самостоятельная  
вероятностисобытийнаосновеподсчетачислаис работа  
ходов;       
знать       

       

–     Контрольная  
    

работа 
 

формулы,содержащиестепени,радикалы,исп  
  

ользуяпринеобходимостисправочныематериал Самостоятельная  
ыипростейшиевычислительныеустройства. работа  

      

   
логарифмическиеформулы,используяпри Самостоятельная  
необходимости   справочные материалы   и работа  
простейшиевычислительныеустройства.   

       

формулы,содержащиетригонометрические 
Контрольная  

работа  

функции,   используя   при   необходимости  
  

справочные материалы и простейшие Самостоятельная  
вычислительныеустройства.   

 работа  
      

       



формулы объѐма и площадей Контрольная  

многогранников    работа  
     

   
формулыобъѐмаиплощадейтелвращения   

      

–свойствафигур    Практическая  
   работа  

     

      
–    Самостоятельная  
формулыкоординатвектора,координатысуммы работа  
иразностивекторов,произведениявектораначис   
ло,скалярного,векторногопроизведениявектор   
ов.      

–свойствафункций 
  Контрольная  
  работа  

     

      



2.Комплект оценочных средствадание для проведения дифференцированного зачета 
 
 
 

2.1 З Контрольнаяработа№1 
 

Вариант1 
 

Часть1.Заданиесуказаниемномераответа(1балл). 
 
 
 

№        Содержаниезадания п/п        
        

        

 Найдитезначениевыражения:3271258. 
А1         

        
 Чтобольше:342или243? 
А2         

 Упроститевыражение:  6
y24  2. 

А3        6y2 

     
    4 
    33  
  114. 
 Вычислите:27 2 

А4     9


   
    

   
  1log4 

A5 Вычислите:32   3   .    
        

        

 Часть2.Заданиясразвѐрнутымответом(2балла). 

№        Содержаниезадания п/п        
         



В1 
Вычислите:1631 3116.    

     

В2 
Вычислите:log0,2125log1664log381.    

 1)12 
  11   1 1 

В3 Найтизначениечисловоговыражения:((9 492164( )3)1. 
    125       

 
 
 

В4 Найдитех,если  . 
 
 
 
 
 
 

Часть3.Заданиясразвѐрнутымответом(3балла).  
 
 
 

№ 
п/ Содержаниезадания  
п 

 

 

С1 
 
 
 
 

С2 
 
 
 
 
 

Вариант2  
Часть1.Заданиесуказаниемномераответа(1балл).  

 
 
 

  №   

Содержаниезадания 
 

     

     

п/п    
    

        



   


1  
   22 14 

А1 
Найдитезначениевыражения:72336623. 

     

 Чтобольше:48или15? 3    
     

А2 
2    
    

  1  1 1  
 Упроститевыражение:m2  n22n4.  

А3  1 1   

m4n4 
  

    
 
 
 
 
 
 

А4 

 
 

 
1 1 11  

Вычислите:10440452.  

 
 
 

1log6В 

A5 ычислите:83 2.  
 
 
 

Часть2.Заданиясразвѐрнутымответом(2балла).  
 

№  Содержаниезадания    
п/п     

       

В1 
Вычислите:46254625.      

       

 Вычислите:log16log19log32.      

В2 1 525      
2       

    1  1 5 
 

Найдитезначениечисловоговыражения:2 
122  3273 

В3 7 38 
1  1. 

  2 86 
       

 
 

Найдитезначениевыражения  
В4 

 
 

Часть3.Заданиясразвѐрнутымответом(3балла). №
 Содержаниезадания   

п/п  



 
С1 

 
 

С2 
 
 
 

Ка–коэффициентуспешности, 
a  

 ,где а–количествобаллов,набранныхобучающимся, Ка= 
p  

P–количествобалловзазаданиячастейА,В. 
 
 
 
 

Оценка знаний обучающихся через величину коэффициента 
успешностиА–4задания,В–4задания.P=12 

 


