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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Аналитическая
геометрия».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам и
промежуточной аттестации в форме вопросов к экзаменам.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Аналитическая геометрия» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-3, ПК-11, ПК-12.

№
п.п.
1.

2.

Инде
кс
Содержание
комп компетенции (или
етенц
её части)
ии
ОК-3 способностью
использовать
естественнонаучн
ые и
математические
знания для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве

ПК11

готовностью
использовать
систематизирован
ные
теоретические и
практические
знания для
постановки и
решения
исследовательски
х задач в области
образования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

- основные
способы
математической
обработки
данных;
- основы
современных
технологий
сбора, обработки
и представления
информации

- применять
методы
математическо
й обработки
информации;

- навыками
применения
современного
математическог
о
инструментария
в контексте
общественной и
профессиональн
ой
деятельности.

- основные
понятия и
проблемы
методологии
современной
математической
науки и
образования.

самостоятельно
выделять
проблемные
направления
развития
математики и
образования;
- соотносить
содержание
науки и
содержание
образования;

- навыками
использования
научного языка,
научной
терминологии;
способностью
использовать
знание
современных
проблем науки
и
образования
при решении
образовательны
х задач;
-способностью
к развитию и
совершенствова
нию своего
научного
уровня.

-рассматривать
математическо
е образование
как
комплексную
научную
3

№
п.п.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

проблему и
выявлять его
основные
особенности.
3.

ПК12

способностью
руководить
учебноисследовательско
й деятельностью
обучающихся

-о логике и
этапах
исследования по
теории и
методике
обучения
математике, о
соотношении
теории и
эксперимента
при проведении
исследования, о
методологическ
их
характеристиках
исследования; об
этапах
педагогического
эксперимента и
их организации,
о методах
экспериментальн
ой работы,
методах оценки
результатов
педагогического
эксперимента;

формулировать
положения,
относящиеся к
методологичес
ким
характеристика
м
педагогическог
о
исследования;
-организовать
педагогический
эксперимент;
-выделить цели
и задачи
каждого этапа
экспериментал
ьной работы,
выбрать
методы
научного
исследования,
адекватные
поставленным
целям;
-выбрать
критерии
оценки
результатов
эксперимента,
применить
соответствующ
ие методы
оценки
результатов
эксперимента.
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- навыками
исследовательс
кой работы в
области
математики и
методики ее
обучения и
воспитания;

№
раздела
дисципли
ны

Этапы формирования компетенций

1

2

Виды работ
Раздел
дисциплины

Аналитическая
геометрия.
Прямые линии и
плоскости.

Код
компетенции

аудитор
СР
ная
лекции реферат
практич
еские
занятия

ОК-3
ПК-11
ПК-12

лекции реферат
практич
еские
Линии и
занятия
ОК-3
поверхности
ПК-11
второго порядка.
ПК-12

лекции реферат
практич
еские
занятия

3

Линейные
пространства.
Линейные
преобразования,
операторы.

ОК-3
ПК-11
ПК-12

5

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
- векторы и линейные операции над
ними;
- методы решения простейшие задачи
аналитической геометрии;
- вычислять различными способами
скалярное, векторное и смешанное
произведения;
- владеть математической символикой
для выражения количественных и
качественных отношений объектов

- знать методы решения;
уметь
проводить
операции
умножение, деление и возведение
комплексных
чисел
в
тригонометрической форме;
- владеть математической символикой
для выражения количественных и
качественных отношений объектов.
- основы теории линейных пространств
и линейных операторов;
-уметь находить фундаментальную
систему
однородной
системы
уравнений;
- находить базис и размерность
линейного пространства;
- скалярным, векторным, смешанным и
двойным векторным произведением
векторов;
- использованием их основных свойств,
геометрическим
и
физическим
смыслом.

лекции реферат
практич
еские
занятия

4

Билинейные и
квадратичные
функции.
Евклидовы
пространства.

ОК-3
ПК-11
ПК-12
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- методы векторной алгебры;
-уметь производить действия над
векторами пространства Rn и находить
разложение произвольного вектора по
любому базису;
- решать задачи на собственные
значения и собственные векторы;
-владеть
уравнениями
основных
геометрических образов - на плоскости
и в пространстве;
- математическим аппаратом для
описания, анализа, теоретического и
экспериментального исследования и
моделирования
физических
и
технологических систем, явлений и
процессов, использования в обучении и
профессиональной деятельности.

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1.

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Аналитическая
геометрия. Прямые
линии и плоскости.

2.

Линии и поверхности
второго порядка.

3.

Линейные
пространства.
Линейные
преобразования,
операторы.

4.

Билинейные и
квадратичные
функции. Евклидовы
пространства.

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3
ПК-11
ПК-12
ОК-3
ПК-11
ПК-12
ОК-3
ПК-11
ПК-12

ОК-3
ПК-11
ПК-12

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
экзамена, решение
устного опроса
задач.
по теме, тесты,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
экзамена, решение
устного опроса
задач.
по теме, тесты,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
экзамена, решение
устного опроса
задач.
по теме, тесты,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме, тесты,
решение задач.
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Вопросы для
экзамена, решение
задач.

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-3

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает - основные
Знает - основные
Знает - глубоко и
принципы и
принципы и
прочно содержание
методы
методы
процессов
самообразования;
самообразования и
самоорганизации и
- теоретические
применение их на
самообразования, их
основы обобщения, практике;
особенностей и
анализа,
- теоретические
технологий реализации,
восприятия
основы обобщения,
исходя из целей
информации;
анализа, восприятия совершенствования
- понимать
информации,
профессиональной
необходимость
основные
деятельности;
непрерывного
технологии для
- основные термины, а
самообразования;
решения
также некоторые
- 50% основных
поставленных задач; термины
терминов с целью
-хорошо знает
непредусмотренные
их грамотного
основные
учебной программой с
использования;
определения.
целью грамотного их
- основные
использования в
определения и
различных областях;
понятия.
- отлично знает
основные определения.
Умеет Умеет - обобщать,
Умеет - продуктивно
воспринимать
анализировать,
организовать свою
информацию,
воспринимать
учебную деятельность,
ставить цель и
информацию,
развивать
выбирать пути ее
осуществлять
познавательный
достижения;
постановку целей и
интерес,
- осуществлять
выбирать пути их
коммуникативные
эффективный
достижения;
умения, планировать
поиск информации; - продуктивно
цели и устанавливать
- грамотно
организовать свою
приоритеты при выборе
анализировать
учебную
способов принятия, не
информацию,
деятельность,
испытывая при этом
используя законы
самостоятельно
затруднений;
математики в не
осваивать знания;
- грамотно
менее, чем 50%
- употреблять
анализировать
случаев;
специальную
информацию,
- употреблять
математическую
используя законы
специальную
символику для
математики, а также
математическую
выражения
законы
символику для
количественных и
непредусмотренные
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выражения
количественных и
качественных
отношений между
объектами;

качественных
отношений между
объектами;
- доказывать
основные теоремы
выполнять основные
операции;
- употреблять
специальную
математическую
символику для
выражения
количественных и
качественных
отношений между
объектами;
- доказывать
основные формулы;
-правильно
применять
теоретические
положения при
изложении
представленной
темы исследования,
выделять главные
материалы

учебной программой;
- употреблять
специальную
математическую
символику для
выражения
количественных и
качественных
отношений между
объектами;
- доказывать
основные формулы,
проверять гипотезы и
обрабатывать
экспериментальные
данные;

Владеет культурой
мышления,
методами и
средствами
самоорганизации и
самообразования,
технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки, но
испытывает
затруднения при
применении
данных навыков;

Хорошо владеет методами
организации своей
учебной
деятельности,
технологиями
организации
процесса
самообразования;
- практическим
опытом решения
задач;
- технологиями
организации
процесса
самообразования;
- необходимыми
навыками обработки
полученных
экспериментальных
результатов и их
анализа с учетом
имеющихся данных

Свободно владеет методами организации
своей учебной
деятельности,
организаторскими
способностями,
навыками
совершенствования,
саморазвития и
самостоятельной
организацией
исследовательских
развивающих
программ;
- практическим опытом
решения задач,
навыками применения
языка и средств
предмета;
- на превосходном
уровне различными
технологиями
организации процесса
самообразования.
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ПК-11

- практическим
опытом решения
задач;
- технологиями
организации
процесса
самообразования;
- навыками
обработки
полученных
экспериментальных
результатов
Знает - основные
Хорошо знает термины и понятия; методы
исследования;
-основные понятия,
- основные понятия;
базовые
математические
- сферы
методы.
использования в
практической
деятельности
Умеет - применять
математические
методы и
инструментальные
средства для
исследования
объектов
профессиональной
деятельности;
- применять
базовые методы
для решения
прикладных задач

Владеет –
основными

методами;
базовыми
навыками оценки
данных при
помощи изучаемых

Отлично знает - методы
исследования;
- основные понятия;
- сферы использования
в практической
деятельности на
превосходном уровне

Умеет - строить
математические
модели; проводить
анализ
применительно к
конкретной сферы
деятельности и
делать
соответствующие
выводы

Умеет -использовать
математические
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
систематизации
информации;

Владеет - навыками
решения задач;

Владеет - навыками
применения
инструментов
математического
моделирования;
методами анализа и
прогнозирования

-методами оценки
данных
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-проводить анализ
данных применительно
к конкретной сфере
деятельности и делать
соответствующие
выводы. Проводить
верификацию
полученных
результатов. Делать
соответствующие
оценки полученного
результата

методов.
ПК-12

Знает - комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных
задач, с
использованием
основных приемов;
- теоретические
основы
использования
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа
и систематизации
информации,
методы, средства и
способы
получения,
хранения и
переработки
информации;
- некоторые
узловые проблемы
области изучения и
основного
содержания
лекционного курса.

Умеет -

случайных процессов
Знает - комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированный
прием, обработку,
корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных задач,
с использованием
основных приемов и
методов;
- теоретические
основы
использования
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа и
систематизации
информации,
методы, средства и
способы получения,
хранения и
переработки
информации, основы
формализации
решения
прикладных задач;
- сущность и
проблемы
спецификации
модели;

Знает - комплекс
программных средств,
обеспечивающих
автоматизированный
прием, обработку,
корректировку и
передачу собираемой
информации для
решения поставленных
задач, с
использованием
основных приемов и
методов;
- тенденции развития
теории и практики
обработки данных и
методах работы с ними
применительно к
практической
деятельности;
- широкий круг
применяемых
аналитических
инструментальных
средств;
- дополнительные
материалы по
рекомендуемой
дополнительной
литературе;
- основные принципы
сбора, обработки и
представления
информации для
моделирования и
прогнозирования;

- узловые проблемы
области изучения и
основного
содержания
лекционного курса

- основную и
дополнительную
литературу предметной
области

Умеет - собирать и

Умеет - собирать и
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использовать
математические
инструментальные
средства для
обработки и
анализа
информации;
- фиксировать
полученные
результаты во
время работы
информационными
сервисами;
- представить
полученные
результаты в
математической
форме;
- делать
содержательную
интерпретацию
полученных
результатов
прогнозирования;

анализировать
информацию по
решаемой задаче,
составлять ее
математическое
описание,
обеспечивать
накопление, анализ
и систематизацию
собранных данных с
использованием
современных
методов
автоматического
сбора и обработки
информации;

анализировать
информацию по
решаемой задаче,
составлять ее
математическое
описание, обеспечивать
накопление, анализ и
систематизацию
собранных данных с
использованием
современных методов
автоматического сбора
и обработки
информации;
- оценивать
возможности и методы
более рационального
способа решения задач
широкого профиля;

- использовать
математические
инструментальные
средства для
- использовать
обработки, анализа и
современное
систематизации
программное
информации;
обеспечение для
- производить
решения прикладных
оценку и
задач в своей
проблемной области;
верификацию
полученного
- использовать
результата;
математические
- иллюстрировать
инструментальные
полученный
средства для
результат;
обработки, анализа и
систематизации
- применять знания
информации по теме
математического
исследования;
аппарата и
инструментальные
- производить оценку и
средства для
верификацию
обработки, анализа и полученного
результата;
систематизации
информации,
- аргументировать
применять
применение
системный подход и
информационных
математические
сервисов для решения
методы в
различных задач с
формализации
доведением решения до
решения
практически
прикладных задач;
приемлемого
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- анализировать
многие сферы
хозяйственной
деятельности
организации и
интерпретировать
полученные
результаты анализа;
- проверять качество
прогноза и его
точность;

результата;
- проводить
необходимые расчеты и
оценивать полученные
результаты;
- применять знания
математического
аппарата и
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования,
- осуществлять
сложные
экономические
расчеты, в том числе с
использованием
различных
программных
продуктов;
- квалифицированно
оценивать
качественные и
количественные
изменения
статистических
показателей;
- обосновать
целесообразность
применения известных
методов
прогнозирования
динамики финансовых
инструментов

Владеет основными
приемами
обработки данных,
с использованием
программного
обеспечения;

Владеет - навыками
использования
основных способов
и методов работы с
информацией в
компьютерных сетях
с применением
математического
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Владеет - навыками
использования
основных способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных сетях с
применением
математического

- навыками
применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа
и систематизации
информации;
- современными
методами сбора,
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей;

аппарата,
рассматриваемого
теорией вероятности
и математической
статистикой;

аппарата,
рассматриваемого
теорией вероятности и
математической
статистикой;

- навыками
применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа и
систематизации
информации,
навыками
применения
современных
методов сбора,
хранения и анализа
данных;

- навыками применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации, навыками
применения
современных методов
сбора, хранения и
анализа данных;;

- математическим
аппаратом
экономических
исследований на
продвинутом
уровне.

- навыками проведения
исследования от этапа
постановки задачи и
выдвижения гипотез,
до анализа результатов
и оформления выводов;
- навыками
использования приемов
обработки данных
полученных во время
работы с
информационными
сервисами, с
использованием
графических
возможностей для
составления отчетов по
результатам
проделанной работы;
- навыками применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации в
- навыками
сравнительного и
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факторного анализа,
анализа товарной
политики предприятия,
в том числе
посредством
программного
обеспечения;
- инструментарием
прогнозирования
социальноэкономических
явлений;

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1 Вопросы для устного опроса
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-11, ПК-12
1. Векторы. Координаты векторов. Длина вектора. Линейные операции над
векторами.
2. Базис на прямой, на плоскости и в пространстве. Разложение вектора по базису.
3. Скалярное произведение векторов. Определение, свойства, выражение в
координатах.
4. Векторное произведение. Определение, свойства, геометрический смысл,
выражение в координатах.
5. Смешанное произведение. Определение, свойства, геометрический смысл,
выражение в координатах.
6. Плоскость в пространстве. Нормальный вектор плоскости. Различные виды
записи уравнения плоскости.
7. Расстояние от точки до плоскости. Отклонение точки от плоскости.
8. Прямая в пространстве. Направляющий вектор прямой. Различные виды записи
уравнения прямой в пространстве.
9. Прямая на плоскости. Различные виды записи уравнения прямой на плоскости.
10. Кривые второго порядка на плоскости. Эллипс. Гипербола. Парабола.
Канонический вид и основные свойства.
11. Общее уравнение 2-го порядка, типы линий. Приведение общего уравнения к
каноническому виду (при помощи сдвига и поворота осей координат).
12. Общее уравнение поверхности 2-го порядка. Основные уравнения в
канонической форме.
13. Арифметическое линейное пространство Rn. Примеры.
14. Линейная зависимость и независимость векторов в Rn, базис. Разложение
вектора по базису.
15. Подпространство. Линейная оболочка системы векторов. Базис в
подпространстве.
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16. Ранг системы векторов. Ранг матрицы. Приведение матрицы к ступенчатому
виду.
17. Ортогональные системы векторов. Процесс ортогонализации базиса.
18. Ортогональные матрицы и их свойства.
19. Собственные числа и собственные векторы симметричных матриц.
20. Определение квадратичной формы, матрица квадратичной формы.
21. Преобразование матрицы квадратичной формы при линейной замене
переменных. Канонический вид квадратичной формы. Приведение матрицы квадратичной
формы к каноническому виду.
22. Знакоопределенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра
положительной определенности. Критерий неотрицательной определенности.
4.2 Практические занятия по дисциплине
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-11, ПК-12
Самостоятельная работа 1 (примерный вариант задач).
1. Даны координаты трех вершин параллелограмма ABCD: A(1,3,−1), B(4,−1,5), C(0,2,−4).
Найти координаты вершины D.
2. Даны координаты двух точек A(−2,2,−1) и B(8,−3,4). Найти координаты точки C,
которая лежит на отрезке AB и делит его в отношении 2 : 3, т.е. так, что |AC|: |CB| = 2:3.
3. Вычислить скалярное произведение векторов~ a,~ b 1) если |~ a| = 2, |~ b| = 5, угол ϕ
между векторами ~ a и ~ b равен 150◦. 2) если ~ a(2,0,5), ~ b(4,2,−1).
4. Найти длину вектора ~ a(−3,1,5)
5. Найти косинус угла между векторами ~ a(1,2,0), ~ b(5,−4,2)
Самостоятельная работа 2 (примерный вариант задач).
1.

2. Написать уравнение плоскости, проходящей через точку M0(2,1,4) перпендикулярно
вектору ~ n(3,−6,5).
3. Написать уравнение плоскости, проходящей через точки M1(2,1,4), M2(4,0,−1),
M3(1,3,2).
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4.4 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной и итоговой аттестации
Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-11, ПК-12
1. Векторы. Операции над векторами.
2. Скалярное произведение и его свойства.
3. Векторное произведение и его свойства. Векторное произведение в
ортонормированном базисе.
4. Смешанное произведение и его свойства.
5. Преобразование координат вектора и точки при переходе к другой системе
координат.
6. Прямая на плоскости. Различные способы её задания.
7. Плоскость в пространстве. Различные способы её задания.
8. Расстояние от точки до прямой на плоскости и от точки до плоскости в
пространстве.
9. Прямая в пространстве. Различные способы её задания. Расстояние от точки до
прямой в пространстве.
10. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
11. Полярная система координат на плоскости. Криволинейные координаты в
пространстве.
12. Способы задания кривых. Понятие кривой.
13. Понятие поверхности. Способы задания поверхностей.
14. Поверхности вращения. Цилиндрические поверхности. Конические поверхности.
15. Эллипс. Основные свойства. Преобразование сжатия (растяжения). Эллипс как
сжатая (растянутая) окружность. Геометрическая характеризация (фокальное
свойство) эллипса.
16. Гипербола. Основные свойства. Геометрическая характеризация (фокальное
свойство) гиперболы. Асимптоты гиперболы. Сопряженные гиперболы. Парабола и
ее основные свойства.
17. Эллипсоид и его свойства.
18. Гиперболоиды и конус, основные свойства.
19. Параболоиды и цилиндры, основные свойства.
20. Директориальное свойство кривых второго порядка. Эксцентриситет и директриса
кривой второго порядка.
21. Фокальный параметр кривой второго порядка. Задание семейства кривых второго
порядка с общим фокальным параметром. Предельный переход между различными
кривыми.
22. Уравнения кривых второго порядка в полярной системе координат.
23. Касательные к кривым второго порядка. Оптические свойства кривых второго
порядка.
24. Эллиптическая и эллипсоидальная системы координат.
25. Метрическая классификация кривых второго порядка.
26. Центр кривой (поверхности) второго порядка. Ось симметрии. Плоскость
симметрии.
27. Касательные плоскости поверхности.
28. Инварианты кривых и поверхностей второго порядка. Приведение уравнения
кривой второго порядка к каноническому виду.
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29. Приведение уравнения поверхности второго порядка к каноническому виду.
Асимптоты гиперболы и асимптотический конус гиперболоида. Геометрический
смысл инварианта I4.
30. Прямолинейные образующие на поверхностях второго порядка. Случай
однополостного гиперболоида.
31. Прямолинейные образующие на поверхностях второго порядка. Случай
гиперболического параболоида.
32. Движения на плоскости. Примеры.
33. Теорема Шаля для плоскости.
34. Движения в пространстве. Примеры.
35. Теорема Шаля для пространства.
36. Аффинные преобразования. Примеры. Теорема об общем виде аффинного
преобразования.
37. Параллельное проектирование.
38. Проективные преобразования и их свойства.
39. Полярное преобразование.
40. Проективная классификация кривых и поверхностей второго порядка.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным
планом. Экзамен является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы
по дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных
работ.
Результат сдачи экзамена по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. Обучающиеся,
не выполнившие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в течение семестра,
проходят собеседование с преподавателем, который опрашивает обучающегося на
предмет выявления знания основных положений дисциплины.
Экзамен
служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Экзамен по дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице
«Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда
оценочных средств.
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