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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины, входящей в 

состав образовательной программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем». 

 

1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

В целях текущего контроля успеваемости для определения уровня сформированности 

компетенций проводятся  контрольные работы, коллоквиумы, тесты.  

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

контроля может быть начислено до 50 баллов в каждом семестре.  

 1 семестр: 

Контрольные работы – до 25 баллов, 

Тесты – до 5 баллов,  

Коллоквиум – до 10 баллов,  

Посещаемость и активность на занятиях – до 10 баллов. 

2 семестр: 

Контрольные работы – до 15 баллов, 

Коллоквиум – до 15 баллов,  

Домашние задания  - до 10 баллов, 

Посещаемость и активность на занятиях – до 10 баллов. 

 

1 семестр 

Контрольная работа 1 по теме: «Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

прямых и плоскостей» (письменная работа 90 минут, начисляется до 15 баллов).  

Типовой вариант содержит 8-10 заданий, подобных перечисленным ниже: 

1) Даны точки A(-4;4), B(3;2), C(-5;0). Составить уравнение медианы 

треугольника ABC, проходящей через вершину A. 

2) Найти точку, симметричную точке M(-10;5) относительно прямой l: 2x-y=0. 

3) Даны точки A(-6;2), B(4;-1), C(7;7). Составить уравнение высоты 

треугольника ABC, проходящей через вершину B. 

4) Одной из вершин квадрата является точка A(3;3), одна из сторон квадрата 

лежит на прямой  l: x+2y-4=0. Найти площадь квадрата. 

5) Даны точки A(2;-1), B(10;-7), C(-6;-13). Составить уравнение средней линии 

треугольника ABC, параллельной стороне BC. 



6) Даны точки A(-1;2), B(11;-7), C(6;2) и D(-3;-7). Найти точку пересечения 

прямых AB и CD. 

7) Найти точку, симметричную точке P(-1;-17;9) относительно плоскости x+5y-

3z+43=0. 

8) На оси OY  найти точки, отстоящие от плоскости б: 2x+y-2z+2=0 на 

расстоянии 2. 

9) Составить уравнения плоскостей, делящих пополам двугранные углы, 

образованные плоскостями x+4y-3z+8=0 и -y+5z-2=0. 

10) Выяснить взаимное расположение прямой 

 
и плоскости, проходящей через точки A(0;9;-4), B(0;6;-3) и C(1;9;-5). 

11) Выяснить взаимное расположение прямых  

 
12) Найти расстояние между прямыми  

 
13) Найти угол между прямыми  

 
14) Найти расстояние между прямыми 

 
15) Найти точку, симметричную точке P(13;17;-20) относительно прямой 

 
16) Найти проекцию точки P(-11;-5;-10) на плоскость 7x+2y+4z-11=0. 

17) Выяснить взаимное расположение прямой   

и плоскости 9x+4y+6z-6=0. 

Критерии оценивания. Оценивается одним из двух способов: а) по баллу за каждое 

правильно выполненное задание, б) за каждое задание назначаются 1 или 2 балла, что 

указывается в распечатке варианта.  

 

Контрольная работа 2 по теме: «Кривые второго порядка» (Письменная работа, 90 

минут, максимум 5 баллов.) 



Типовой вариант 

Применяя поворот и параллельный перенос осей координат, найти для кривой такую 

д.с.к., в которой она бы записывалась каноническим уравнением. Нарисовать исходные 

промежуточные и конечные оси координат и кривую: 

1) x2+4xy+4y2-20x+10y-50=0 

2) 9x2+24xy+16y2-18x+226y+209=0 

Критерии оценивания: по баллу за верно выполненные преобразования поворота, по 

баллу за каждую верно вычерченную кривую в канонических осях и один балл за 

отсутствие арифметических ошибок 

Контрольная работа 3 по теме: «Комплексные числа» (письменная работа 90 минут, 

максимум 5 баллов). 

Типовой вариант 

 

1) (1 балл) Вычислить: 

 
2) (1 балл) Укажите количество корней, и найдите их:   

3) (1 балл) Найдите корни многочлена: z2+4z+29 

4) (2 балла) Отметьте на комплексной плоскости множество точек, удовлетворяющее 

неравенству  1<|z-3+i|<3 

Коллоквиум первого семестра (примерный список вопросов) 

1. Множества. Операции над множествами. Декартово произведение множеств. 
Отношения.  

2. Декартовы системы координаты координат. Координаты вектора. Деление отрезка в 
заданном отношении.  

3. Полярные координаты на плоскости. Уравнения некоторых линий в полярных 
координатах. 

4. Свободный вектор. Операции над векторами. Критерий коллинеарности векторов в 
координатах.  

5. Скалярное произведение. Свойства. Скалярное произведение в координатах. 
Критерий ортогональности векторов. Угол между векторами. 

6. Ориентация тройки векторов. Векторное произведение. Свойства. Векторное 
преоизведение в координатах. 

7. Смешанное произведение. Свойства. Смешанное произведение в координатах. 
Критерий компланарности векторов. Объем параллелепипеда. 

8. Вывод общего уравнения прямой в плоскости. Расположение прямой относительно 
системы координат. Расстояние от точки до прямой.  

9. Каноническое уравнение прямой в плоскости. Параметрическое задание прямой в 
плоскости.  



10. Общее уравнение прямой в плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 
плоскости. Точка пересечения двух прямых. Углы между прямыми в плоскости.  

11. Вывод общего уравнения плоскости в пространстве. Расположение плоскости 
относительно системы координат. Расстояние от точки до плоскости.  
 

Ответ на коллоквиуме 1 семестра оценивается по следующим критериям : 

1) Студент знает все определения курса (в объеме материала, вынесенного на коллоквиум) – 

до 3 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий курса – 1 балл 

3) Студент знает формулировки теорем (в объеме материала, вынесенного на коллоквиум)  – 

до 3 баллов  

4) Студент понимает доказательства теорем (в объеме материала, вынесенного на 

коллоквиум) – до 3 баллов 

Всего за ответ на коллоквиуме может быть начислено до 10 баллов. 

Ответ на коллоквиуме 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). 

 

2 семестр 

Контрольная работа  4 по теме «Системы линейных уравнений» (письменная 

работа 90 минут, максимум 5 баллов: по одному за каждый верно выполненный пункт 

первого задания и один балл за второе задание). 

Типовой вариант 

 

1) Дана матрица А :  

а) Записать систему линейных уравнений, расширенной матрицей которой 

служит матрица А. 

б) Привести матрицу А к главной ступенчатой матрице В. 

в) Найти общее решение системы уравнений, построенной в п. а). (решение 

выразить в параметрической форме). Найти какое - либо частное решение 

указанной системы.  



г) Записать однородную систему уравнений, соответствующую системе, 

построенной в п.а). Найти ее общее решение. Найти базис подпространства ее 

решений. 

2) Решить систему методом Крамера: 

 
 

 

Контрольная работа 5 по теме «Линейные операторы»: (максимум 10 баллов)  

Типовой вариант 

1) Даны линейные операторы ц и ш в пространстве R3.   

а). Найти матрицы операторов ц, ш и ц◦ш в базисе i, j, k. (1 балл) 

б). Найти ядро и образ операторов ц и ш. В случае ненулевого ядра описать их 

уравнениями. (1 балл) 

в). Выяснить, существует ли обратный оператор для ц◦ш. Если да, то описать его 

геометрический смысл; если нет, то указать причину. (2 балла) 

2) Дана матрица A= , которая является матрицей оператора ц в 

стандартном базисе пространства R3. 

а) Найти собственные числа и собственные векторы оператора ц. (2 балла) 

б) Убедившись в существовании базиса пространства R3, состоящего из 

собственных векторов оператора ц, записать матрицу оператора ц в таком 

базисе. (2 балла) 

в) Указать матрицу перехода к новому базису из собственных векторов и 

проверить справедливость формулы, связывающей матрицы оператора в 

разных базисах. (2 балла) 

 

Коллоквиум 2 семестра (примерный список вопросов) 

1. Матрица, ее строчный и столбцовый ранги. Совпадение строчного и столбцового 
рангов. Ранг матрицы.  

2. Системы линейных уравнений. Классификация систем по количеству решений. 
Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. 

3. Совместность однородной системы. Бесконечность множества решений 
неопределенной системы. Теорема Кронекера-Капелли. 

4. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 



5. Арифметическое n-мерное векторное пространство nR . Линейная зависимость. 
Теоремы о линейной зависимости. Базис и ранг системы векторов 

6. Однородная система линейных уравнений. Фундаментальный набор решений. 
7. Операции над матрицами. Свойства умножения матриц. Обратная матрица.  
8. Два способа нахождения обратной матрицы для невырожденной матрицы.  
9. Подстановки. Четные и нечетные подстановки.  
10. Определитель квадратной матрицы. Свойства определителей. Разложение 

определителя по строке или столбцу. Вычисление определителей n-го порядка.  
11. Условие невырожденности квадратной матрицы. Теорема об определителе 

произведения.  
12. Условие существования ненулевого решения однородной системы n линейных 

уравнений с n неизвестными. Правило Крамера для системы n линейных уравнений с 
n неизвестными. 

Ол 

Ответ на коллоквиуме 2 семестра оценивается по следующим критериям : 

1) Студент знает все определения курса (в объеме материала, вынесенного на коллоквиум) – 

до 3 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий курса – 2 балла 

3) Студент знает формулировки теорем (в объеме материала, вынесенного на коллоквиум)  – 

до 4 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем (в объеме материала, вынесенного на 

коллоквиум) – до 6 баллов 

Всего за ответ на коллоквиуме может быть начислено до 15 баллов. 

Ответ на коллоквиуме 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). 

 

 

Типовой тест (Т1)   для контроля освоения учащимися первого этапа формирования 
компетенций. (максимум 5 баллов)  

1. Сколько координат имеет вектор в плоскости? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 



2. Выбрать пару векторов, в которой векторы коллинеарны. 

a. {1;2} и {2;4} 

b. {1;2} и {2;1} 

c. {1;2} и {1;-2} 

d. {1;2} и {-2;4} 

3. Найти длину отрезка AB, A(-1;0;-2) B(1;3;4) 

a. 2 

b. 3 

c. 5 

d. 7 

4. Найти координаты точки симметричной точке A(2;3;1) относительно начала 
координат. 

a. (-2;3;1) 

b. (2;-3;-1) 

c. (2;-3;1) 

d. (-2;-3;-1) 

5. Проекция вектора a {2;3;7} на ось OY равна: 

a. 2 

b. 3 

c. 7 

d. 12 

6. Прямая, заданная уравнением 2x-3y+4=0, пересекает ось OX в точке: 

a. (-2;0) 

b. (0;2) 

c. (2;0) 

d. (0;-2) 

7. При  каком значении k прямая, заданная уравнением 2x-ky+7=0, параллельна оси OY? 

a. -2 

b. 0 



c. 7 

d. 2 

8. Расстояние от точки A(2;4) до прямой, заданной уравнением 3x-4y-10=0, равно: 

a. 4 

b. 3 

c. 10 

d. -10 

9. Какая точка является точкой пересечения прямых, заданных уравнениями 2x-3y+4=0 
и 3x-5y+7=0 

a. (1;2) 

b. (2;-3) 

c. (3;-5) 

d. (4;7) 

10.  Найти центр окружности, заданной уравнением (x-3)2+y2=7 

a. (1;2) 

b. (0;3) 

c. (3;0) 

d. (3;7) 

11. Уравнение x2-y2=4 задаёт на плоскости: 

a. Прямую 

b. Эллипс 

c. Гиперболу 

d. Параболу 

12.  Векторы a и b взаимно перпендикулярны, |a|=3, |b|=4. Найти (2a-b,a+b). 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 5 



13.  При каком значении k плоскость, заданная уравнением 2x-3y-kz+8=0, проходит через 
точку (1;2;4) 

a. -1 

b. 0 

c. 1 

d. 2 

14.  Одним из решений системы линейных уравнений  является 
набор: 

a. (1;2;1) 

b. (1;2;-4) 

c. (1;-1;-2) 

d. (0;0;0) 

15.  Найти ранг матрицы  

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. у данной матрицы нет ранга 

16.  Определитель матрицы  равен 

a. 2 

b. -2 

c. 0 

d. у матрицы не существует определителя 

17.  Произведением двух матриц А и В, матрица А имеет порядок 3х4, а матрица В – 4х3 
является матрица порядка 

a. 3х3 



b. 3х4 

c. 4х3 

d. 4х4 

18.  Единичной матрицей называется 

a. матрица, все элементы которой являются единицами  

b. матрица, один элемент которой равен единице, а остальные элементы равны 
нулю. 

c. квадратная матрица, элементы главной диагонали которой равны единице, а 
остальные равны нулю. 

d. любая матрица, все элементы которой равны единице, или нулю. 

 
Критерий оценивания теста.  Начисляемое количество баллов вычисляется по формуле: 

5V/m,  где  m  – количество всех заданий теста,  V– количество верных ответов, дробь 

округляется до целых обычным способом (при дробной части меньшей 0,5 -  с не достатком, 

иначе – в избытком). 

 

Примеры индивидуальных домашних заданий (10 баллов, выполняется письменно, 

сдается устно – могут быть заданы вопросы по ходу решения): 

1) Решить линейную систему с данной матрицей   методом Гаусса, 

2) Найти Жорданову форму матрицы, 

Критерии оценивания: (сдано\не сдано) должно быть получено полное решение (без 

арифметических ошибок), грамотно записано решение, грамотно даны ответы на вопросы. 

 

2.Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

  2.1. Общие условия 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 и 2 семестре. 

Дисциплина оценивается по 100 балльной шкале. Результат переводится в соответствии со 

шкалой п.2.4 в традиционные оценки 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно) (в случае если форма промежуточной аттестации – экзамен), или  

зачтено/незачтено, (если форма промежуточной аттестации – зачет),   и в таком виде 

проставляется в зачетную/экзаменационную ведомость. 

За работу в течение каждого семестра (конкретные виды работы в течение семестра - 

см.ФОС по данной дисциплине) обучающийся  может набрать до 50 баллов. 



За ответ на экзамене – до 50 баллов.  

Для выставления итоговой оценки эти баллы суммируются, затем проверяются условия, 

необходимые для получения  соответствующей оценки. Результирующая оценка за 

промежуточную аттестацию в семестре выставляется на основании таблицы п.7.4. 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 
Код 

компетенци
и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
удовлетворител

ьно хорошо 
Отлично 

 

ОПК-1 
Способен 
применять 
фундаментал
ьные знания, 
полученные 
в области 
математическ
их и (или) 
естественных 
наук, и 
использовать 
их в 
профессиона
льной 
деятельности 

 

Знает основные понятия 
линейной алгебры и их 
основные свойства, умеет 
доказывать 
соответствующие 
утверждения и применять 
эти знания для решения 
практических задач. 

Знает 
определения 
основных 
понятий, 
формулировки 
основных 
теорем. Может 
доказать одно-
два простейших 
утверждения из 
заранее 
указанного 
списка. 
Произвести 
простейшие 
расчеты на их 
основе. 
Выполнено не  
менее 30% 
текущих заданий 
семестра. 

Знает 
определения 
основных 
понятий, 
формулировки 
основных 
теорем. Может 
доказать все 
простейшие 
утверждения из 
заранее 
указанного 
списка. 
Произвести на 
их основе 
расчеты для 
решения задач 
средней 
сложности. 
Выполнено 
больше 50% 
текущих заданий 
семестра 

Знает 
определения 
всех понятий 
курса, 
формулировки 
всех теорем. 
Может 
доказать все 
теоремы курса. 
Самостоятельн
о находит 
решение 
задачи средней 
сложности. 
Выполняет не 
менее 80%  
текущих 
заданий 
семестра. 

ДЗ, ТР, 
Кр,Кол, 
Экз. 

ПК-1. 
Способен 
демонстриро
вать базовые 
знания 
математическ
их и 
естественных 
наук, 
программиро
вания и 
информацио
нных 
технологий. 

Знает основные понятия 
линейной алгебры и их 
основные свойства, умеет 
доказывать 
соответствующие 
утверждения и применять 
эти знания для решения 
практических задач. 

Знает 
определения 
основных 
понятий, 
формулировки 
основных 
теорем. Может 
доказать одно-
два простейших 
утверждения из 
заранее 
указанного 
списка. 
Произвести 
простейшие 
расчеты на их 
основе. 
Выполнено не  
менее 30% 
текущих заданий 
семестра. 

Знает 
определения 
основных 
понятий, 
формулировки 
основных 
теорем. Может 
доказать все 
простейшие 
утверждения из 
заранее 
указанного 
списка. 
Произвести на 
их основе 
расчеты для 
решения задач 
средней 
сложности. 
Выполнено 
больше 50% 
текущих заданий 
семестра 

Знает 
определения 
всех понятий 
курса, 
формулировки 
всех теорем. 
Может 
доказать все 
теоремы курса. 
Самостоятельн
о находит 
решение 
задачи средней 
сложности. 
Выполняет не 
менее 80%  
текущих 
заданий 
семестра, либо 
заменяющих 
их более 
сложных 
заданий. 

ДЗ, ТР, 
Кр,Кол, 
Экз. 

 

 

 



2.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце каждого семестра) - экзамен 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного на 

экзамене. Экзамен проходит в форме  устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену  
 

Первый семестр. 
12. Множества. Операции над множествами. Декартово произведение множеств. 

Отношения.  
13. Декартовы системы координаты координат. Координаты вектора. Деление отрезка в 

заданном отношении.  
14. Полярные координаты на плоскости. Уравнения некоторых линий в полярных 

координатах. 
15. Свободный вектор. Операции над векторами. Критерий коллинеарности векторов в 

координатах.  
16. Скалярное произведение. Свойства. Скалярное произведение в координатах. 

Критерий ортогональности векторов. Угол между векторами. 
17. Ориентация тройки векторов. Векторное произведение. Свойства. Векторное 

преоизведение в координатах. 
18. Смешанное произведение. Свойства. Смешанное произведение в координатах. 

Критерий компланарности векторов. Объем параллелепипеда. 
19. Вывод общего уравнения прямой в плоскости. Расположение прямой относительно 

системы координат. Расстояние от точки до прямой.  
20. Каноническое уравнение прямой в плоскости. Параметрическое задание прямой в 

плоскости.  
21. Общее уравнение прямой в плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

плоскости. Точка пересечения двух прямых. Углы между прямыми в плоскости.  
22. Вывод общего уравнения плоскости в пространстве. Расположение плоскости 

относительно системы координат. Расстояние от точки до плоскости.  
23. Взаимное расположение пары плоскостей в пространстве. Углы между плоскостями.  
24. Канонические и параметрические уравнения прямой в пространстве. Расположение 

прямой в пространстве относительно системы координат. 
25. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Углы между прямыми в 

пространстве.  
26. Расстояние от точки до прямой в пространстве.  
27. Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве. Точка пересечения 

прямой и плоскости. Угол между прямой и плоскостью.  
28. Проекция точки на прямую и плоскость. 
29. Кривая второго порядка. Эллипс. Гипербола. Парабола.  
30. Параллельный перенос и поворот системы координат. Классификация кривых второго 

порядка.  
31. Основные поверхности второго порядка. 
32. Комплексные числа. Комплексная плоскость. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Тригонометрическая форма.  



33. Модуль и аргумент произведения и частного двух чисел. Формула Муавра, 
возведение в натуральную степень комплексного числа.  

34. Извлечение корней из комплексных чисел. Корни из единицы. 
Второй семестр 

13. Матрица, ее строчный и столбцовый ранги. Совпадение строчного и столбцового 
рангов. Ранг матрицы.  

14. Системы линейных уравнений. Классификация систем по количеству решений. 
Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. 

15. Совместность однородной системы. Бесконечность множества решений 
неопределенной системы. Теорема Кронекера-Капелли. 

16. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 

17. Арифметическое n-мерное векторное пространство nR . Линейная зависимость. 
Теоремы о линейной зависимости. Базис и ранг системы векторов 

18. Однородная система линейных уравнений. Фундаментальный набор решений. 
19. Операции над матрицами. Свойства умножения матриц. Обратная матрица.  
20. Два способа нахождения обратной матрицы для невырожденной матрицы.  
21. Подстановки. Четные и нечетные подстановки.  
22. Определитель квадратной матрицы. Свойства определителей. Разложение 

определителя по строке или столбцу. Вычисление определителей n-го порядка.  
23. Условие невырожденности квадратной матрицы. Теорема об определителе 

произведения.  
24. Условие существования ненулевого решения однородной системы n линейных 

уравнений с n неизвестными. Правило Крамера для системы n линейных уравнений с 
n неизвестными. 

25. Система аксиом векторного пространства. Подпространство. Базис векторного 
пространства. Координаты векторов.  

26. Изоморфизм векторных пространств. Сумма и пересечение подпространств. Прямая 
сумма. 

27. Линейные функции. Сопряженное пространство. 
28. Линейные отображения. Матрица линейного оператора. Изменение матрицы 

линейного оператора при переходе к новому базису. 
29. Собственные векторы и собственные значения. Характеристический многочлен. 

Канонический вид линейного оператора. 
30. Билинейные формы. Симметрические и кососимметрические билинейные формы. 

Канонический вид. 
31. Квадратичные формы. Закон инерции. Критерий Сильвестра. 
32. Евклидовы пространства.  
33. Неравенство Коши-Буняковского. Неравенство треугольника. 
34. Сопряженный оператор. Самосопряженный оператор. 

 
 
 
 



2.4. Шкала перевода оценок и материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций 

Ответ на Экзамене (в каждом семестре) оценивается по следующим критериям : 

1) Студент знает все определения курса –  до5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает формулировки теорем – до 10 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 25 баллов 

5) Студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 15 баллов, которые 

могут быть перечислены в пункт 4, (т.е. за пункты 4-5 начисляется в сумме до 30 баллов). 

Всего за ответ на экзамене (в каждом семестре) может быть начислено до 50 баллов. 

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), 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 в каждом семестре) выставляется 

по следующим критериям:  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 
100-балльной 

шкале 

Экзамен Удовлетворит
ельно от  61 до 75 

студент решил задачи по темам всех 
контрольных работ, выполнил не менее 
30% всех текущих домашних заданий, 
знает все основные определения курса 

и формулировки основных теорем, 
некоторые доказательства 

набрал(*) не менее 61 балла 

Экзамен Хорошо от 76до 90 

студент решил задачи по темам всех 
контрольных работ, выполнил не менее 
50% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 
формулировки всех теорем, некоторые 

доказательства 
набрал(*) не менее 73 баллов 



Экзамен Отлично от 91до 100 

студент решил задачи по темам всех 
контрольных работ, выполнил не менее 
80% всех текущих домашних заданий, 

знает все определения курса и 
формулировки всех теорем, основные 

доказательства 
набрал(*) не менее 91 балла 

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

 

 

Разработчик:  доцент, к.ф.м.н. Артамкин Д.И. 
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