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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 02.03.03 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». 

В целях текущего контроля успеваемости для определения уровня сформированности 

компетенций проводятся 2 контрольных домашних задания и 3 теста.  

За выполнение всех заданий начисляются баллы. Всего за выполнение заданий текущего 

контроля может быть начислено до 50 баллов. Из них: 

Контрольные домашние задания – до 20 баллов (по 10 за каждое) 

Тесты – до 15 баллов (по 5 за каждый) 

Посещаемость и активность на занятиях – до 15 баллов. 

 

Примеры вариантов контрольных домашних заданий (индивидуальные задания для каждого 
студента выдаются на срок до 2 недель). 

Контрольное задание № 1. 

1. Вычислить кривизну и кручение кривой \bar r(t)=(e^t\sin t,e^t\cos t,e^t). 
 
2. Для поверхности \bar r(u,v)=(\cos v-u\sin v, \sin v+u\cos v, u+v) вычислить первую и вторую 
квадратичные формы, главные кривизны, главные направления, среднюю и гауссову 
кривизны. 
 
Контрольное задание № 2. 

1. Гомеоморфны ли буквы А и Б?  
 
2. Определить род двумерной поверхности, фундаментальный многоугольник которой имеет 
код abca^{-1}d^{-1}ec^{-1}db^{-1}e^{-1}. 
 

Контрольное домашнее задание считается выполненным успешно, если решены обе задачи 
(в задачах к/р № 1 допускаются легко исправимые вычислительные ошибки) и сданы в 
установленный срок. Если задания сданы позже указанного срока, то за каждую 
просроченную неделю оценка снижается на балл. 

 

Примеры вариантов тестов (письменные, на 5 минут). 

Тест № 1 

1) Написать определение кривизны кривой. 
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2) Написать уравнение касательной плоскости к заданной поверхности в заданной точке. 

Тест № 2 

1) Написать определение гауссовой кривизны. 

2) Написать матрицу первой квадратичной формы заданной поверхности в заданной точке. 

Тест № 3 

1) Написать определение компактного топологического пространства. 

2) Задать явно гомеоморфизм между сферой без точки и плоскостью. 

 

Тест считается написанным успешно, если даны верные ответы на оба вопроса. 

За верно написанный тест начисляется 5 баллов. 

 
2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Код 
компетенции 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 
средств 

удовлетвори
тельно хорошо отлично  

ОПК-1 В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен ЗНАТЬ: 
понятия кривой, поверхности, 
квадратичной формы, кривизны, 
длины кривой 
УМЕТЬ: 
записывать кривые 
параметрически, находить 
уравнения касательных к кривым 
и поверхностям, находить длины 
кривых, главные кривизны 
ВЛАДЕТЬ навыками: 
анализа уравнений кривых и 
поверхностей 

Удовлетвори
тельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной 
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й ситуации 

Экзамен 

ПК-1 В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен ЗНАТЬ: 
понятия топологического 
пространства, непрерывного 
отображения, компактности, 
гомеоморфизма 
УМЕТЬ: 
находить длины кривых, главные 

Удовлетвори
тельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной 
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й ситуации 

Экзамен 
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кривизны, площадь поверхности, 
выяснять компактность данных 
многообразий, гомеоморфность 
многообразий. 
ВЛАДЕТЬ навыками: 
задания уравнениями 
касательных прямых и 
плоскостей, вычисления 
кривизны кривых и поверхностей 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) производится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен проходит в форме 

устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Формула длины кривой. Натуральная параметризация. 

2. Кривизна и радиус кривизны плоской кривой. Формула кривизны при 

произвольной параметризации. 

3. Формулы Френе для пространственной кривой. Кривизна и кручение. 

4. Формулы для кривизны и кручения при произвольной параметризации. 

5. Кривые с нулевым кручением. Кривые с постоянными кривизной и кручением. 

6. Способы задания поверхностей в трехмерном пространстве. Нормаль и касательная 

плоскость к поверхности. 

7. Первая квадратичная форма. Длина кривой на поверхности. 

8. Площадь куска поверхности. Площадь поверхности вращения. 

9. Координаты на конусе, в которых первая квадратичная форма везде задается 

единичной матрицей. Невозможность таких координат на сфере. 

10. Вторая квадратичная форма. Формула для кривизны кривой на поверхности через 

первую и вторую квадратичные формы. 

11. Главные направления и главные кривизны. Формула для кривизны нормального 

сечения через главные кривизны. 

12. Гауссова кривизна, ее выражение через определители I и II квадратичных форм. 

Формула гауссовой кривизны для графиков функций. Геометрический смысл гауссовой 

кривизны. 

13. Примеры поверхностей с постоянной (положительной или отрицательной) 

гауссовой кривизной. 
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14. Топологические пространства. Непрерывные отображения и гомеоморфизмы 

топологических пространств. 

15. Топологические инварианты: можность, связность, линейная связность, 

компактность, стягиваемость, размерность, свойство неподвижной точки... 

16. Метрические пространства. Примеры. Компактность в метрических пространствах. 

Изометрии. 

17. Триангуляции двумерных поверхностей. Эйлерова характеристика. 

Негомеоморфность сферы и тора. 

18. Ориентируемость. Примеры неориентируемых поверхностей: лист Мёбиуса и 

бутылка Клейна. 

19. Доказательство того, что всякая компактная ориентируемая двумерная поверхность 

гомеоморфна сфере или кренделю с n дырками. 

20. Как повесить картину на n гвоздей, чтобы при выдергивании любого из них она 

падала. 

 

2.3. Шкала перевода оценок  

Ответ на экзамене (в конце семестра) оценивается по следующим критериям: 

Всего за ответ на экзамене может быть начислено не более 50 баллов.  

1) Студент знает все определения курса – 10 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий курса- до 10баллов 

3) Студент знает формулировки теорем – до 10 баллов  

4) Студент понимает доказательства теорем – до 10 баллов 

5) Студент может решить простую теоретическую задачу – до 10 баллов 

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным если не выполнен хотя бы один из 

пунктов 1-3. Возможны отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие 

смысл, либо отдельные ошибки (не более 3), которые исправляются студентом 

самостоятельно после указания на них (этим обусловлено возможное различие в количестве 

начисленных баллов). 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен) выставляется по следующим 

критериям:  

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках или 
баллах по 5-ти 

балльной 
шкале 

в баллах по 
100- балльной 

шкале 

Экзамен удовлетворител
ьно Не менее 61 студент решил задачи по всем 
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темам двух домашних 
контрольных заданий, знает все 
основные определения курса и 

формулировки основных 
теорем, некоторые 

доказательства 
набрал(*) не менее 61 балла 

Экзамен хорошо Не менее 73 

студент решил задачи по всем 
темам двух домашних 

контрольных заданий, знает все 
основные определения курса и 

формулировки основных 
теорем, некоторые 

доказательства 
набрал(*) не менее 73 баллов 

Экзамен отлично Не менее 91 

студент решил задачи по всем 
темам двух домашних 

контрольных заданий, знает все 
основные определения курса и 

формулировки основных 
теорем, некоторые 

доказательства 
набрал(*) не менее 91 балла 

 (*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на экзамене. 

 

 

Автор   Бородин П.А. 

 

Одобрено на заседании кафедры Математики от «27» мая 2022 года, протокол № 05-22. 


