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Введение 

1. Назначение: обеспечение методической основы для организации и проведения 

текущего контроля по дисциплине «Геометрия». 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 «Геометрия» 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 «Геометрия».  

 

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 - 2 собеседование текущий устный 

вопросы для 

собеседован

ия 

ОПК-1 (ИД-1, 

ИД-2, ИД-3), 

УК-1 (ИД-1, 

ИД-2, ИД-3) 

1 - 2 тестирование текущий 
письменное 

тестирование 
тесты 

ОПК-1 (ИД-1, 

ИД-2, ИД-3), 

УК-1 (ИД-1, 

ИД-2, ИД-3) 

1 - 2 собеседование текущий 
представлени

е конспекта 

варианты 

типовых 

задач 

 

 
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 

анализа и 

моделирования в 

профессиональной 

Не понимает 

основные 

понятия 

аналитической 

геометрии, 

определения и 

свойства 

математических 

объектов в этой 

области, 

формулировки 

утверждений, 

методы их 

доказательства, 

возможные 

Плохо 

понимает 

основные 

понятия 

аналитической 

геометрии, 

определения и 

свойства 

математически

х объектов в 

этой области, 

формулировки 

утверждений, 

методы их 

доказательства, 

Хорошо 

понимает 

основные 

понятия 

аналитической 

геометрии, 

определения и 

свойства 

математических 

объектов в этой 

области, 

формулировки 

утверждений, 

методы их 

доказательства, 

Отлично 

понимает 

основные 

понятия 

аналитической 

геометрии, 

определения и 

свойства 

математических 

объектов в этой 

области, 

формулировки 

утверждений, 
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деятельности  сферы их 

приложений 

возможные 

сферы их 

приложений 

возможные 

сферы их 

приложений 

методы их 

доказательства, 

возможные 

сферы их 

приложений 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор:  

ИД-2 ОПК-1 

анализирует 
естественнонауч
ные и 
общеинженерны
е знания, методы  

Не анализирует 

математический 

аппарат 

аналитической 

геометрии, 

аналитические 

методы 

исследования 

геометрических 

объектов для 

решения 

поставленных 

задач в 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Плохо 

анализирует 

математическ

ий аппарат 

аналитической 

геометрии, 

аналитические 

методы 

исследования 

геометрически

х объектов для 

решения 

поставленных 

задач в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Хорошо 

анализирует 

математически

й аппарат 

аналитической 

геометрии, 

аналитические 

методы 

исследования 

геометрических 

объектов для 

решения 

поставленных 

задач в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Отлично 

анализирует 

математический 

аппарат 

аналитической 

геометрии, 

аналитические 

методы 

исследования 

геометрических 

объектов для 

решения 

поставленных 

задач в 

профессиональн

ой деятельности. 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор:  

ИД-3 ОПК-1 

применяет 
методы 
математического 
анализа и 
моделирования в 
профессионально
й деятельности 

На 

недостаточном 

уровне умеет 

решать задачи 

вычислительног

о и 

теоретического 

характера в 

области 

геометрии 

многомерного 

евклидова 

(аффинного) 

пространства и 

доказывать 

утверждения. 

Слабо умеет 

решать 

задачи 

вычислительн

ого и 

теоретическо

го характера 

в области 

геометрии 

многомерног

о евклидова 

(аффинного) 

пространства 

и доказывать 

утверждения. 

Хорошо умеет 

решать задачи 

вычислительно

го и 

теоретического 

характера в 

области 

геометрии 

многомерного 

евклидова 

(аффинного) 

пространства и 

доказывать 

утверждения. 

Отлично умеет 

решать задачи 

вычислительног

о и 

теоретического 

характера в 

области 

геометрии 

многомерного 

евклидова 

(аффинного) 

пространства и 

доказывать 

утверждения. 

Компетенция: УК-1 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор: 

ИД-1 УК-1  

выделяет 

проблемную 

ситуацию, 

осуществляет ее 

анализ и 

диагностику на 

основе системного 

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 



5 

 

подхода 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор: 

ИД-2 УК-1 

осуществляет 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации для 

определения 

альтернативных 

вариантов 

стратегических 

решений в 

проблемной 

ситуации 

Не 

осуществляет 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации 

для 

определения 

альтернативных 

вариантов 

стратегических 

решений в 

проблемной 

ситуации 

Плохо 

осуществляет 

поиск, отбор 

и 

систематизац

ию 

информации 

для 

определения 

альтернативн

ых вариантов 

стратегическ

их решений в 

проблемной 

ситуации 

Хорошо 

осуществляет 

поиск, отбор и 

систематизаци

ю информации 

для 

определения 

альтернативны

х вариантов 

стратегических 

решений в 

проблемной 

ситуации 

Отлично 

осуществляет 

поиск, отбор и 

систематизацию 

информации для 

определения 

альтернативных 

вариантов 

стратегических 

решений в 

проблемной 

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 

не 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 

2 семестр 
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1 Практическое занятие  8  неделя 20 

2 Практическое занятие  15 неделя 35 

 Итого за 2 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 

Удовлетворительный 60 

Неудвлетворительный 0 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой   

Процедура зачета с оценкой как отдельное контрольное мероприятие не проводится, 

оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля. 

При дифференцированном зачете используется шкала пересчета рейтингового балла по 

дисциплине в оценку по 5-балльной системе 

 

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 ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

 

Тема 1.  

1. Что является предметом дисциплины Геометрия? 

2. Какие приоритетные задачи поставлены перед дисциплиной Геометрия? 

3. Каково место математики среди других наук? 

4. Каковы основные этапы истории развития Геометрия как науки? 

5. Укажите значение дисциплины Геометрия в анализе и моделировании при решении 

профессиональных задач. 

6. Укажите значение дисциплины Геометрия в теоретическом и экспериментальном 

исследовании моделировании при решении профессиональных задач. 

 

Тема 2.  
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Аналитическая геометрия. Кривые и поверхности второго порядка. 

1. Что называется, уравнением прямой? 

2. Каким уравнением описывается прямая на плоскости? 

3. Как записывается каноническое уравнение прямой? 

4. Запишите уравнения осей координат. 

5. Запишите уравнения прямых, параллельных осям координат. 

6. Сформулируйте правило составления уравнения прямой на плоскости. 

7. Запишите уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

8. Сформулируйте условие параллельности прямых. 

9. Сформулируйте условие перпендикулярности прямых. 

10. Как найти угол между прямыми? 

11. Каким уравнением описывается кривая на плоскости? 

12. Запишите каноническое уравнение эллипса. 

13. Что называется, эксцентриситетом эллипса? Какова его величина? 

14. Чему равен эксцентриситет окружности? 

15. Запишите каноническое уравнение гиперболы. 

16. Запишите уравнение равносторонней гиперболы. 

17. Запишите каноническое уравнение параболы, директрисы параболы. 

18. Декартова прямоугольная система координат в пространстве. 

19. Метод координат в пространстве.  

20. Различные виды уравнения плоскости в пространстве. 

21. Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку перпендикулярно заданному 

вектору.  

22. Общее уравнение плоскости.  

23. Уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки, не лежащие на одной 

прямой.  

24. Уравнение плоскости «в отрезках».  

25. Взаимное расположение плоскостей в пространстве. 

26. Угол между двумя плоскостями. 

27. Расстояние от точки до плоскости. 

28. Различные виды уравнения прямой в пространстве. 

29. Уравнения прямой в пространстве: как линии пересечения двух плоскостей.  

30. Канонические и параметрические уравнения прямой, проходящей через две заданные 

точки. 

31. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

32. Угол между двумя прямыми.  

33. Расстояние от точки до прямой.  

34. Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми.  

35. Взаимное расположение плоскостей и прямых в пространстве.  

36. Угол между прямой и плоскостью. 
 

 

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. 
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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.  

 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; 



9 

 

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 

      

 

 

Типовые задачи по аналитической геометрии 

 
Задание №1  

По координатам вершин пирамиды АВСД средствами векторной алгебры найти:  

1)длины ребер АВ и АС; 

2)угол между ребрами АВ и АС; 

3)площадь грани АВС; 

4)проекцию вектора АВ и АС; 

5)объем пирамиды. 

 
 

Номер 

вар. 

Координаты точки 

А 

Координаты точки 

В 

Координаты точки 

С 

Координаты точки 

Д 

1 (1;2;3) (-1;3;6) (-2;4;2) (0;5;4) 

2 (-1;2;0) (-2;2;4) (-3;3;0) (-1;4;2) 

3 (2;2;3) (-1;2;0) (0;3;3) (2;4;-5) 

4 (0;-1;2) (-1;-1;6) (-2;0;2) (0;1;4) 

5 (3;0;2) (2;0;6) (1;1;2) (3;2;4) 

6 (0;2;-1) (-1;2;3) (-2;3;-1) (0;4;1) 

7 (2;3;2) (1;3;6) (0;4;2) (2;5;4) 

8 (1;0;2) (-2;0;6) (-3;1;2) (-1;2;4) 

9 (2;0;3) (1;0;7) (0;1;3) (2;2;4) 

10 (-2;1;3) (-1;1;3) (2;0;2) (2;0;4) 

11 (2;4;-6) (1;3;5) (0;-3;8) (3;2;3) 

12 (-2;3;5) (1;-3;4) (7;8;-1) (-1;2;-1) 

13 (1;3;5) (0;2;0) (5;7;9) (0;4;8) 
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14 (3;-5;2) (4;5;1) (-3;0;-4) (-4;5;-6) 

15 (4;5;2) (3;0;1) (-1;4;2) (5;7;8) 

16 (5;1;0) (7;0;1) (2;1;4) (5;5;3) 

17 (4;2;-1) (3;0;3) (8;0;4) (5;-1;-2) 

18 (4;-3;-2) (2;2;3) (-1;-2;3) (2;-2;-3) 

19 (3;1;1) (1;4;1) (1;1;7) (3;-4;-1) 

20 (2;2;0) (-2;3;-2) (2;-3;3) (1;5;5) 

 

 

     

Задание 2  

Составить уравнение плоскости Р, проходящей через точку А перпендикулярно 

вектору . Написать ее общее уравнение, а также нормальное уравнение плоскости в отрезках. 

Составить уравнение плоскости, проходящей через точки А, В, С. Найти угол между 

плоскостями Р и . Найти расстояние от точки Д до плоскости Р. 

 
 

Номер вар. 
Координаты 

точки А 

Координаты 

точки В 

Координаты 

точки С 

Координаты 

точки Д 

1 (2;5;3) (1;3;5) (0;-3;7) (3;2;3) 

2 (-2;3;5) (1;-3;4) (7;8;-1) (-1;2;-1) 

3 (1;1;2) (2;3;-1) (2;-2;4) (-1;2; 2) 

4 (1;3;5) (0;2;0) (5;7;9) (0;4;8) 

5 (3;-5;2) (4;5;1) (-3;0;-4) (-4;5;-6) 

6 (4;5;2) (3;0;1) (-1;4;2) (5;7;8) 

7 (5;1;0) (7;0;1) (2;1;4) (5;5;3) 

8 (4;2;-1) (3;0;4) (0;0;4) (5;-1;-3) 

9 (4;-3;-2) (2;2;3) (-1;-2;3) (2;-2;-3) 

10 (3;1;1) (1;4;1) (1;1;7) (3;4;-1) 

11 (1;2;3) (-1;3;6) (-2;4;2) (0;5;4) 

12 (0;-1;2) (-1;-1;6) (-2;0;2) (0;1;4) 

13 (2;3;2) (1;3;6) (0;4;2) (2;5;4) 

14 (1;0;2) (-2;0;6) (-3;1;2) (-1;2;4) 
 

15 (2;0;3) (1;0;7) (0;1;3) (2;2;4) 

16 (0;2;-1) (-1;2;3) (-2;3;-1) (0;4;1) 

17 (2;2;3) (-1;2;0) (0;3;3) (2;4;-5) 

18 (-2;-2;3) (1;2;5) (0;1;0) (2;6;4) 

19 (-2;1;3) (-1;1;3) (2;0;2) (2;0;4) 

20 (-1;2;0) (-2;2;4) (-3;3;0) (-1;4;2) 

 

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 
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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.   
«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 ОПК-1, УК-1.. 
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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Тестовые задания для компьютерного тестирования 
по дисциплине 

«Геометрия» 

 

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

-:2 

-:-2 

-:
2

1  

-:
2

1
  

-:0 

2. Сумма отрезков, отсекаемых прямой 1
43


yx
 на осях координат равна 

-:-7 

-:7 

-:14 

-:8 

-:0 

 

3.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 

 

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

 

-:
5

17  

-:
7

6
 

-:
6

7
 

-:-1 

-:0 

5. Две прямые заданы уравнениями 32  , 23   Найти угол 

между этими прямыми . 

 

-:
4
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-:5
4


 

-:  

-:
3

2
 

-:
3


 

-:
6


 

6. Указать взаимное расположение прямых: 0746   и 

0113020   

-:Параллельны 

-:Перпендикулярны 

-:Пересекаются 

-:Скрещиваются 

 

7. Составить уравнение прямой , проходящей через точку A( 2; 5 ) и 

отсекающей на оси ординат отрезок  b=7 

-: 7  

-: 7  

-: 72   

-: 72   

-: 3  

 

8. Найти прямую , проходящую через точку пересечения прямых 

0743  , 0325   и параллельную оси ординат. 

-: 01  

-: 1  

-: 01  

-: 02   

-: 01  
 

1. Критерии оценивания компетенций 

 

     Компьютерное тестирование осуществляется при помощи автоматизированной 

компьютерной системы тестирования. Время тестирования 1час. Оценка выставляется 

согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

 

Процедура проведения промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в СКФУ - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в СКФУ, Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам аспирантуры, программам 

ординатуры - в СКФУ. 
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2. Описание шкалы оценивания 

      Промежуточное контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за 

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

балл, выставляемый студенту за промежуточное 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 

Неудвлетворительный 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 

тесты.  

Предлагаемые студенту тесты позволяют проверить уровни сформированности 

компетенций ОПК-1, УК-1. 

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:  

знание текстов.  
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