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Введение 

1. Назначение: обеспечение методической основы для организации и проведения 

текущего контроля по дисциплине «Алгебра». Текущий контроль по данной дисциплине – 

вид систематической проверки знаний, умений, навыков студентов. Задачами текущего 

контроля являются получение первичной информацию о ходе и качестве освоения 

компетенций, а также стимулирование регулярной целенаправленной работы студентов. 

Для формирования определенного уровня компетенций. 

  

2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Алгебра» и в соответствии с 

образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии. 

 

3. Разработчик: Пашковский А.В, доктор техн. наук, доцент, профессор кафедры 

гуманитарных и математических дисциплин 

 

4. Проведена экспертиза ФОС.  

 

Члены экспертной группы: 

  

Председатель:   

Мельникова Е.Н. – председатель УМК НТИ (филиал) СКФУ 

 

Члены комиссии:  

А.И. Колдаев, и.о. зав. кафедрой информационных систем, электропривода и автоматики  

Э.Е. Тихонов, доцент базовой кафедры территории опережающего социально-

экономического развития 

 

Представитель организации-работодателя:  

Горшков М. Г., директор ООО «Арнест-информационные технологии" 

 

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии и рекомендуется для 

оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Алгебра».  

 

05 марта 2022 г. 

 

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

оцениваемой 

компетенции, 

индикатора 

(ов) 

Этап 

формирования 

компетенции 

(№ темы) (в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

дисциплины) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Вид 

контроля, 

аттестация 

(текущий/п

ромежуто

чный) 

Тип 

контроля 

(устный, 

письменный 

или с исполь-

зованием 

технических 

средств) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

1 семестр 

ОПК-1 (ИД-1, 

ИД-2, ИД-3), 

УК-1 (ИД-1, 

ИД-2, ИД-3) 

1 - 3 собеседование текущий устный 

вопросы для 

собеседован

ия 

ОПК-1 (ИД-1, 

ИД-2, ИД-3), 

УК-1 (ИД-1, 

ИД-2, ИД-3) 

1 - 3 тестирование текущий 
письменное 

тестирование 
тесты 

ОПК-1 (ИД-1, 

ИД-2, ИД-3), 

УК-1 (ИД-1, 

ИД-2, ИД-3) 

1 - 3 собеседование текущий 
представлени

е конспекта 

типовые 

задачи 

ОПК-1 (ИД-1, 

ИД-2, ИД-3), 

УК-1 (ИД-1, 

ИД-2, ИД-3) 

1-3 экзамен 
промежуто

чный 
устный 

вопросы к 

экзамену 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровни 

сформированности 

компетенци(ий), 

индикатора (ов) 

Дескрипторы 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

(Неудовлетвори

тельно) 

2 балла 

Минимальный 

уровень 

(удовлетворит

ельно)  

3 балла 

Средний 

уровень 

(хорошо) 

4 балла 

Высокий 

уровень 

(отлично)  

5 баллов 

Компетенция: ОПК-1 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор: 

ИД-1 ОПК-1 знаком 

с основами 

естественнонаучн

ых и 

общеинженерных 

знаний, методов 

математического 

Не понимает 

основы методов 

алгебры и 

моделирования 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Слабо 

понимает 

основы 

методов 

алгебры и 

моделирования 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Хорошо 

понимает 

основы методов 

алгебры и 

моделирования 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Отлично 

понимает 

основы методов 

алгебры и 

моделирования в 

профессиональн

ой деятельности 
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анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

деятельности  

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор:  

ИД-2 ОПК-1 

анализирует 
естественнонауч
ные и 
общеинженерны
е знания, методы  

Не анализирует 

математические 

знания, методы 

алгебры 

Плохо 

анализирует 

математическ

ие знания, 

методы 

алгебры 

Хорошо 

анализирует 

математически

е знания, 

методы 

алгебры 

Отлично 

анализирует 

математические 

знания, методы 

алгебры 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор:  

ИД-3 ОПК-1 

применяет 
методы 
математического 
анализа и 
моделирования в 
профессионально
й деятельности 

Не использует 

методы алгебры  

для 

моделирования 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Плохо 

использует 

методы 

алгебры для 

моделирован

ия в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Хорошо 

использует 

методы 

алгебры для 

моделирования 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Отлично 

использует 

методы алгебры 

для 

моделирования 

в 

профессиональн

ой деятельности 

Компетенция: УК-1 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор: 

ИД-1 УК-1  

выделяет 

проблемную 

ситуацию, 

осуществляет ее 

анализ и 

диагностику на 

основе системного 

подхода 

Не выделяет 

проблемную 

ситуацию, 

осуществляет ее 

анализ и 

диагностику на 

основе 

системного 

подхода 

Плохо 

выделяет 

проблемную 

ситуацию, 

осуществляет 

ее анализ и 

диагностику 

на основе 

системного 

подхода 

Хорошо 

выделяет 

проблемную 

ситуацию, 

осуществляет 

ее анализ и 

диагностику на 

основе 

системного 

подхода 

Отлично 

выделяет 

проблемную 

ситуацию, 

осуществляет ее 

анализ и 

диагностику на 

основе 

системного 

подхода 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор: 

ИД-2 УК-1 

осуществляет 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации для 

определения 

Не 

осуществляет 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации 

для 

определения 

альтернативных 

вариантов 

стратегических 

решений в 

Плохо 

осуществляет 

поиск, отбор 

и 

систематизац

ию 

информации 

для 

определения 

альтернативн

ых вариантов 

Хорошо 

осуществляет 

поиск, отбор и 

систематизаци

ю информации 

для 

определения 

альтернативны

х вариантов 

стратегических 

решений в 

Отлично 

осуществляет 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации для 

определения 

альтернативных 

вариантов 

стратегических 

решений в 

проблемной 
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альтернативных 

вариантов 

стратегических 

решений в 

проблемной 

ситуации 

проблемной 

ситуации 

стратегическ

их решений в 

проблемной 

ситуации 

проблемной 

ситуации 

ситуации 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор: 

ИД-3 УК-1 

определяет и 

оценивает риски 

возможных 

вариантов 

решений 

проблемной 

ситуации, 

выбирает 

оптимальный 

вариант её 

решения 

Не определяет и 

оценивает 

риски 

возможных 

вариантов 

решений 

проблемной 

ситуации, 

выбирает 

оптимальный 

вариант её 

решения 

Плохо 

определяет и 

оценивает 

риски 

возможных 

вариантов 

решений 

проблемной 

ситуации, 

выбирает 

оптимальный 

вариант её 

решения 

Хорошо 

определяет и 

оценивает 

риски 

возможных 

вариантов 

решений 

проблемной 

ситуации, 

выбирает 

оптимальный 

вариант её 

решения 

Отлично 

определяет и 

оценивает риски 

возможных 

вариантов 

решений 

проблемной 

ситуации, 

выбирает 

оптимальный 

вариант её 

решения 

 

Описание шкалы оценивания 

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

Текущий контроль  

Рейтинговая оценка знаний студента (в случаях, предусмотренных нормативными 

актами СКФУ).  

 

№ 

п/п 
Вид деятельности студентов 

Сроки 

выполнения 

Количество 

баллов 

1 семестр 

1 Практическое занятие  8  неделя 20 

2 Практическое занятие  15 неделя 35 

 Итого за 1 семестр:  55 

 Итого:  55 

 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. 

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не 

менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

образом: 

 

Уровень выполнения  контрольного 

задания 

Рейтинговый балл  (в % от максимального 

балла  за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 
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Удовлетворительный 60 

Неудвлетворительный 0 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обязательной 

экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. В случае если рейтинговый 

балл студента по дисциплине по итогам семестра равен 60, то программой автоматически 

добавляется 32 премиальных балла и выставляется оценка «отлично». Положительный 

ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в диапазоне от 20 до 40 

(20  S экз  40), оценка меньше 20 баллов считается неудовлетворительной. 

 

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

35 – 40 Отлично 

28 – 34 Хорошо 

20 – 27 Удовлетворительно 

 

Итоговая оценка по дисциплине, изучаемой в одном семестре, определяется по сумме 

баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, полученных при сдаче 

экзамена: 

 

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине 

в оценку по 5-балльной системе 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

88-100 Отлично 

72-87 Хорошо 

53-71 Удовлетворительно 

<53 Неудовлетворительно 

 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

Вопросы к экзамену (1 семестр) 

1. Математическая символика разделов линейная алгебра, векторная алгебра, Основные 

методы алгебры для моделирования, используемые в данных разделах.  

2. Теория определителей и их основные свойства. Методы вычисления определителей. 

3. Понятия теории матриц. Действия над матрицами. Определение обратной матрицы. 

Условия существования обратной матрицы. 

4. Теория систем линейных алгебраических уравнений. Понятие ранга матрицы 

системы. Теорему Кронекера-Капелли. 

5. Матричная запись систем линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса 

решения СЛАУ. 

6. Алгоритм решения систем линейных алгебраических уравнений матричным методом 

и по правилу Крамера. 

7. Понятие геометрического векторного пространства. Линейные операции над 

векторами. Понятие коллинеарности векторов. 

8. Понятие линейной зависимости и независимости векторов на плоскости и в 

пространстве. Понятие базиса. Разложение по базису. 

9. Понятие декартовых прямоугольных координат векторов, их геометрический смысл. 

Действия над векторами в координатной форме. 
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10. Понятие скалярного произведения векторов. Свойства скалярного произведения. 

Физический смысл скалярного произведения. 

11. Формула скалярного произведения в координатной форме. Понятия длины вектора, 

угла между векторами. Условие перпендикулярности, условие коллинеарности двух 

векторов. 

12. Понятие векторного произведения векторов. Свойства векторного произведения 

векторов. Геометрический смысл векторного произведения. 

13. Формула векторного произведения в координатной форме. Вычисление площади 

треугольника по координатам его вершин. 

14. Понятие смешанного произведения трех векторов. Выражение смешанного 

произведения через координаты векторов. Свойства смешанного произведения. 

15. Геометрический смысл смешанного произведения. Необходимое и достаточное 

условия компланарности трех векторов. 

 

1. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он знает: содержание и задачи 

дисциплины; понятие базовой части материала дисциплины; математический язык; 

математическую символику и имеет дополнительные знания для построения 

математических моделей; понятие и методы математической статистики; 

умеет: пользоваться учебной литературой, сетью интернет для учебной деятельности; 

производить действия над числами; решать нестандартные математические задачи, 

используемые в своей предметной области; обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; использовать основы дифференциального и интегрального 

исчисления для моделирования функций и систем; 

владеет: навыкам получения информации из разных источников; понятиями и 

терминологии; системой понятий и определений учебной дисциплины; навыками 

составления математических моделей; математическими, статистическими и 

количественными методами решения типовых инженерных задач; навыками 

статистической обработки экспериментальных данных. Показавшему отличную 

способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он знает: понятия базовой части 

материала дисциплины; содержания и задачи дисциплины; математический язык; 

математическую символику и базовые знания для построения математических моделей; 

умеет: пользоваться учебной литературой, сетью интернет для учебной деятельности; 

производить базовые действия над числами; решать нестандартные математические 

задачи, используемые в своей предметной области; решать типовые математические 

задачи; 

владеет: навыками получения информации из разных источников; системой понятий и 

определений учебной дисциплины; понятиями и терминологией; математическими 

методами решения типовых инженерных задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он знает: понятие базовой 

части материала дисциплины; содержание и задачи дисциплины; 

умеет: производить базовые действия над числами; решать типовые математические 

задачи;  

владеет: навыками получения информации из разных источников; понятиями и 

терминологией; системой понятий определений учебной дисциплины; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он знает: основные 

понятия, содержание и задачи дисциплины; 

умеет: пользоваться учебной литературой, сетью интернет для учебной деятельности; 

владеет: навыками получения информации из разных источников; минимумом понятий и 

терминологий. 
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2.Описание шкалы оценивания 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. 

Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к экзамену, составляет 33 

балла. Положительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в 

диапазоне от 20 до 40 (20Sэкз40), оценка меньше 20 баллов считается 

неудовлетворительной. 

 

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе  

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

35 – 40 Отлично 

28 – 34 Хорошо 

20 – 27 Удовлетворительно 

 

3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура проведения экзамена осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в СКФУ.  

В экзаменационный билет включаются два теоретических задания и три практических 

задания. 

Для подготовки по билету отводиться 1 астрономический час. 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования справочными 

материалами, калькулятором. 

При проверке практического задания, оцениваются: 

-метод решения задания; 

-подход; 

-точность расчетов; 

-последовательность и рациональность выполнения. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

по дисциплине Алгебра 

Тема 1.  

1. Что является предметом дисциплины Алгебра? 

2. Какие приоритетные задачи поставлены  перед  дисциплиной Алгебра? 

3. Каково место дисциплины Алгебра среди других наук? 

4. Каковы основные этапы истории развития Алгебры как науки? 

5. Укажите значение дисциплины  в моделировании при решении профессиональных 

задач. 

6. Укажите значение дисциплины  Алгебра в теоретическом и экспериментальном 

исследовании моделировании при решении профессиональных задач. 

 

Тема 2.  

Матрицы и определители. 

1. Что называется матрицей? 

2. Что называется матрицей-строкой, матрицей столбцом? 

3. Какие матрицы называются прямоугольными, квадратными? 

4. Какие матрицы называются равными? 

5. Что называется главной диагональю матрицы? 
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6. Какая матрица называется диагональной? 

7. Какая матрица называется единичной? 

8. Какая матрица называется треугольной? 

9. Что значит транспонировать матрицу? 

10. Что называется суммой матриц? 

11. Что называется произведением матрицы на число? 

12. Как найти произведение двух матриц? 

13. В чем состоит обязательное условие существования произведения матриц? 

14. Что называется определителем матрицы? 

15. Как вычислить определитель третьего порядка по схеме треугольников? 

16. Что называется минором? 

17. Что называется алгебраическим дополнением элемента определителя? 

18. Как разложить определитель по элементам столбца или строки? 

19. Перечислите свойства определителя. 

20. Какая матрица называется невырожденной? 

21. Какая матрица называется обратной по отношению к данной? 

22. Каков алгоритм нахождения обратной матрицы? 

23. Охарактеризуйте значение освоения темы для обработки данных экспериментальных 

исследований. 

Системы линейных уравнений. 

23. Сформулируйте теорему Крамера. 

24. Запишите формулы Крамера. 

25. В чем заключается метод Гаусса. 

26. Сформулируйте теорему Кранекера –Капелли.. 

27. В чем заключается матричный метод решения системы линейных уравнений. 

28. Охарактеризуйте место темы в решении задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, при использовании аналитических и численных 

методов их  решения. 

 

Тема 3.  

Раздел. Векторная алгебра. 

1. Что называется вектором? 

2. Что называется длиной вектора? 

3. Какие векторы называются равными? 

4. Как сложить два вектора? 

5. Как найти разность двух векторов? 

6. Как умножить вектор на число? 

7. Какие векторы называются коллинеарными? 

8. Как разложить вектор в декартовой системе координат? 

9. Что называется базисом? 

10. Что называется координатами вектора? 

11. Как найти координаты вектора, заданного двумя точками? 

12. Как найти длину вектора, заданного двумя точками? 

13. Как вычисляется длина вектора, заданного своими координатами? 

14. Как выполняется сложение и вычитание векторов, заданных своими координатами? 

15. Как умножить вектор, заданный своими координатами, на число? 

16. Каким свойством обладают координаты коллинеарных векторов? 

17. Запишите формулы деления отрезка в данном отношении. 

18. Запишите формулы деления отрезка на две равные части. 

19. Что называется скалярным произведением векторов? 

20. Как вычисляется скалярное произведение векторов, заданных своими координатами? 

21. Каким свойством обладает скалярное произведение векторов? 

22. Чему равно скалярное произведение двух перпендикулярных векторов? 

23. Чему равно скалярное произведение коллинеарных векторов? 
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24. Охарактеризуйте место темы в решении полевых задач. 

 

1. Критерии оценивания компетенций  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент показал глубокое, прочное и 

аргументированное знание программного учебного материала дисциплины, при этом 

поставленные вопросы раскрывает последовательно, четко и логически стройно, в полном 

исчерпывающем объеме; умеет правильно формулировать, и владеет основными 

категориями, понятиями и терминами по материалам дисциплины, не допускает при 

ответе ошибок, владеет инновационными приемами работы. Если он выполнил на 

высоком уровне все требования программы дисциплины, проявил самостоятельность, 

организованность, добросовестность творческий подход на занятиях, выраженное 

стремление к приобретению и совершенствованию профессиональных знаний, умений и 

навыков. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту в случае, когда студент выполнил все 

требования программы дисциплины, но при этом не проявил стремления к 

совершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков. В основном знает 

программный учебный материал дисциплины, поставленные вопросы раскрывает 

последовательно, четко и логически стройно, но допускает незначительные неточности. 

Умеет правильно формулировать, и владеет основными категориями, понятиями и 

терминами по материалам дисциплины, однако допускает при ответе отдельные 

неточности или одну, две ошибки; не отличался инициативностью, высокой активностью, 

творческим подходом и самостоятельностью в выполнении заданий. В основном владеет 

инновационными приемами работы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за: наличие поверхностных знаний, 

неустойчивых умений в области профессиональной деятельности; дает не полные ответы 

на поставленные вопросы, не в полном объеме осуществляет самостоятельные 

практические действия по дисциплине; слабое владение инновационными приемами 

работы; отсутствие должностной инициативности, самостоятельности и творчества.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент допускает грубые ошибки при 

ответе на вопросы по дисциплине, знает на недостаточно высоком уровне материал 

дисциплины и не в полной мере готов выполнять практические действия по материалам 

дисциплины 

 

2. Описание шкалы оценивания 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. 

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не 

менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

образом:  
Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла 

за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудовлетворительный 0 

 

 

3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя ответы на 

вопросы, собеседование по ним.  



11 

 

 Предлагаемые студенту вопросы позволяют проверить уровни сформированности 

компетенций ОПК-1, УК-1. 

Задания повышенного уровня требуют обращения к дополнительным материалам по теме.   

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее освоить 

основные категории тем, ознакомиться с предложенной для изучения литературой и 

интернет-источниками.  

При подготовке к ответу студенту можно пользоваться конспектом.  

При ответе на вопросы, оцениваются:  

точность, полнота, системность, логичность и аргументированность решения; знание 

текстов; свободное владение материалом.  

 

Оценочный лист студента (ки)___________________________________Ф.И.О., № гр. 

Оценка складывается как среднее арифметическое из пяти оценок: правильность ответа; 

умение приводить различные точки зрения на анализируемую проблему; умение 

приводить примеры; умение отвечать на дополнительные вопросы; владение навыками 

анализа текстов 

Оценка 

правильности 

ответа 

Оценка 

умения 

приводить 

различные 

точки зрения 

на 

анализируем

ую проблему 

Оценка 

умения 

приводить 

примеры 

Оценка 

умения 

отвечать на 

дополнител

ьные 

вопросы 

Оценка 

владения 

навыками 

анализа 

текстов по 

дисциплин

е 

Итоговая 

оценка 

      

 

 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

по дисциплине Алгебра 

 

1. Решите матричное уравнение 





















32

11

34

11
X . В ответе укажите определитель 

матрицы X 

-: 1 

-:-2 

-:0 

-:1 

-:-1 

 

2. Если Х=АВ матричное уравнение, где Х= 








2

1

x

x
, А= 







 

25

31
, В= 









2

1
, то (х1 + х2)

2 равно 

-:16 

-:9 

-:18 

-:4 

-:49 
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3. Среднее арифметическое корней системы уравнений 















0943

,2656

,1132

zyx

zyx

zyx

 равно 

-:1 

-:3 

-:0 

-:–2 

-:2 

4. Первый вспомогательный определитель x  системы уравнений 















02

,83

,1543

zyx

zyx

zyx

 

равен 

+:15 

-:3 

-:4 

-:-2 

-:6 

 

5.Угловой коэффициент прямой 2x – y + 3 = 0 равен 

-:2 

-:-2 

-:
2

1  

-:
2

1
  

-:0 

6. Сумма отрезков, отсекаемых прямой 1
43


yx
 на осях координат равна 

-:-7 

-:7 

-:14 

-:8 

-:0 

 

29. Даны вершины треугольника АВС: A (4; 3) , B (-3; -3) , C (2; 7). Расстояние от 

точки A до прямой BC равно 

 

-:
5

58  

-:4,4 

-:4 

-:1,4 

-:4,5 

 

 

30. Расстояние от точки A(-2;1) до прямой 3x-4y-7=0 равно 

 

-:
5

17
 



13 

 

-:
7

6
 

-:
6

7
 

-:-1 

-:0 

9. Две прямые заданы уравнениями 32  , 23   Найти угол между 

этими прямыми . 

 

-:
4


 

-:5
4


 

-:  

-:
3

2
 

-:
3


 

-:
6


 

10. Указать взаимное расположение прямых: 0746   и 

0113020   

-:Параллельны 

-:Перпендикулярны 

-:Пересекаются 

-:Скрещиваются 

 

1. Критерии оценивания компетенций 

 «5» (отлично): студент демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения. 

«4» (хорошо): студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, но при этом делает 

несущественные ошибки. 

«3» (удовлетворительно): студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 

проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, делает ошибки, 

которые может исправить только при коррекции преподавателем. 

«2» (неудовлетворительно): студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, проявляет отсутствие логичности, делает ошибки, которые не может исправить 

даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

2. Описание шкалы оценивания 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 

не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

образом:  

 
Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла 
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за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудовлетворительный 0 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форм 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя ответы на тесты, 

собеседование по ним.  

Предлагаемые студенту вопросы позволяют проверить уровни сформированности компетенций 
УК-2. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее освоить основные 

категории тем, ознакомиться с предложенной для изучения литературой и интернет-источниками.  
При ответе на вопросы, оцениваются:  

Правильность ответа, его логичность и аргументированность; свободное владение материалом.  

Оценочный лист студента (ки)___________________________________Ф.И.О., № гр. 

Оценка складывается как среднее арифметическое из пяти оценок: правильность ответа; умение 
приводить различные точки зрения на анализируемую проблему; умение приводить примеры; 

умение отвечать на дополнительные вопросы; владение навыками анализа текстов 

Оценка 
правильности 

ответа 

Оценка 
умения 

приводить 

различные 

точки зрения 
на 

анализируему

ю проблему 

Оценка 
умения 

приводить 

примеры 

Оценка 
умения 

отвечать на 

дополнитель

ные вопросы 

Оценка 
владения 

навыками 

анализа 

текстов по 
дисциплине 

Итоговая 
оценка 

      

 

 

Типовые задачи 

Задание 1  

Доказать совместность системы и решить её тремя способами: по формулам Крамера; 

методом Гаусса и средствами матричного исчисления. 
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Задание 2  

Исследовать и найти общее решение системы линейных однородных уравнений. 
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1. Критерии оценивания компетенций 
«5» (отлично): выполнены все задания практической работы, студент четко и без ошибок 
ответил на все вопросы, а из его ответов на представлении выполненных 
компетентностно-ориентированных заданий следует, что он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, сформировал проектное мышление и освоил базовые принципы 
проектной деятельности. Владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 
компетентностно-ориентированных задач. Грамотно построил презентационный сайт 
проекта и его презентацию, обосновал необходимость реализации, цель, целевую группу, 
механизм реализации деятельности, создал рабочий план, проанализировал риски, смету, 
наметил партнеров, исполнителей, привел ожидаемые результаты выполнения проекта и 
его дальнейшее развитие.   
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«4» (хорошо): выполнены все задания практической работы; студент ответил на 

контрольные вопросы с замечаниями. 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической работы с замечаниями; 

студент ответил на контрольные вопросы с замечаниями. 

«2» (неудовлетворительно): студент не выполнил или выполнил неправильно задания 

практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не 

ответил на контрольные вопросы. 

 

2. Описание шкалы оценивания 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 

не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

образом:  

 
Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла 

за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудовлетворительный 0 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форм 
 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя проверку выполнения 

компетентностно-ориентированных заданий, что позволяет проверить уровни сформированности 

компетенций УК-2. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее освоить основные 
категории тем, ознакомиться с предложенной для изучения литературой и интернет-источниками.  

При подготовке к ответу студенту можно пользоваться сайтом и презентацией.  

При ответе на вопросы, оцениваются:  
точность, полнота, системность, логичность и аргументированность решения; знание текстов; 

свободное владение материалом.  

 

Оценочный лист студента (ки)___________________________________Ф.И.О., № гр. 
Оценка складывается как среднее арифметическое из пяти оценок: правильность ответа; умение 

приводить различные точки зрения на анализируемую проблему; умение приводить примеры; 

умение отвечать на дополнительные вопросы; владение навыками анализа текстов  

Оценка 

правильности 

ответа 

Оценка 

умения 

приводить 

различные 
точки зрения 

на 

анализируему
ю проблему 

Оценка 

умения 

приводить 

примеры 

Оценка 

умения 

отвечать на 

дополнитель
ные вопросы 

Оценка 

владения 

навыками 

анализа 
текстов по 

дисциплине 

Итоговая 

оценка 
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