
1. Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и 

проведения текущего контроля 

 
Раздел, тема Контрольно-оценочные мероприятия 

Тема 1.1 

Комплексные 

числа 

Тестирование по теме 

«Комплексные числа»   

Практическая работа №1 

по теме "Действия с комплексными числами" 

Тема 2.1. 

Теория 

множеств 

Тестирование по теме 
«Теория множеств» 

 

Практическая работа №2 
по теме «Теория множеств». 

Тема 3.1. 

Дифференци-

альное и 

интегральное 

исчисление. 

 

Тестирование по теме 

"Производная" 

Тестирование по теме 

"Интеграл" 

Практическая работа №3 

по теме "Производная" 

Практическая работа №4 

по теме "Интеграл" 

Тема 4.1. 

Системы 

счисления в 

алгебре логики 

 

 

 

 

Тема 4.2. 

Основные 

понятия 

алгебры 

логики 

Тема 4.3. 

Канонические 

Тестирование по теме "Системы счисления в алгебре логике" 

Практическая работа №5 

по теме " Системы счисления в алгебре логики" 

 

Тестирование по теме 

" Основные понятия алгебры логики" 

Практическая работа №6 

по теме "Основные понятия алгебры логики" 

 

Тестирование по теме 

"Канонические формы представления функций " 

Практическая работа №7 

по теме " Канонические формы представления функций" 



формы 

представления 

функций 

Тема 5.1.  

Понятие 

комбинаторно

й задачи 

Тема 5.2. 

Теория 

вероятностей 

 

 

Тема 4.3.  

Математическа

я статистика 

Тестирование по теме 

"Понятие комбинаторной задачи" 

 

 

Тестирование по теме 

"Теория вероятностей" 

Практическая работа №8 
по теме " Основы теории вероятностей" 

 

 

Тестирование по теме 

"Математическая статистика" 

Практическая работа №9 
по теме " Основы математической статистики " 

 

2. Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной 

(внеаудиторной)  работы обучающихся по программе учебной дисциплины    

«Прикладная математика»  

Раздел, 

тема 

   

Тип оценочного 

средства 

Количест

во 

оценочн

ых 

средств 

Ориентиров

очное 

время 

выполнени

я одного 

оценочного 

средства, 

час 

Общее 

время 

выполн

ения, 

час 

Форма контроля 

Раздел 1 

 Тема 1.1  Оформление 

практических занятий 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

  

 

3 

 

 

1 час  

 

 

3 часа 

Индивидуальная 

беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальное 

домашнее задание 



изданий  

Раздел 2 

Тема 2.1  Оформление 

практических занятий 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных 

изданий  

 

 

1 

 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

Индивидуальная 

беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальное 

домашнее задание е 

задание 

Раздел 3 

Тема 3.1-

3.4 

Оформление 

практических занятий 

Проработка 

конспектов занятий, 

учебных и 

дополнительных 

изданий 

 

6 

 

2 часа 

 

12 часов 

 

Индивидуальная 

беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальное 

домашнее задание  

Раздел 4 

Тема 4.1 Оформление 

практических занятий 

Проработка 

конспектов занятий, 

учебных и 

дополнительных 

изданий 

4 1, 75 часа 7 часов Индивидуальная 

беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальное 

домашнее задание 

Раздел 5 

Тема 5.1-

5.9 

Оформление 

практических 

занятий 

Проработка 

конспектов занятий, 

учебных и 

дополнительных 

изданий 

 

4 

 

1,75 часов 

 

7 часов 

Индивидуальная 

беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальное 

домашнее задание 

Всего    35 часов   



 


