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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Б 1 . В . 2 6
«Основы математической обработки информации»
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту/экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у студентов
следующих компетенций: ОК-3, ОК-6, ПК-11, ПК-12
Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
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ОК-3

– способность
использовать
естественнонаучные
и
математические
знания
для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве

– основные
методы
обработки
информации
с
использованием
математических
средств,
основные
математические
понятия
и
методы решения
базовых
математических
задач,
этапы
теоретического и
экспериментальн
ого исследования

– осуществлять
поиск и отбор
информации о
современной
естественно науч
ной
картине
мира
в
образовательной
и
профессионально
й деятельности,
решать
основные задачи
образовательной
и
профессиональн
ой деятельности
методами
математической
обработки
информации,
выбирать метод
теоретического
и
экспериментальн
ого
исследования
при
решении
образовательных
и
профессиональн
ых задач

– основными
методами
поиска и отбора
информации о
современной
естественнонау
чной
картине
мира
в
образовательно
й
и
профессиональн
ой
деятельности,
основными
методами
обработки
информации с
использованием
математических
средств
в
образовательно
й
и
профессиональн
ой
деятельности,
основными
методами
теоретического
и
эксперименталь
ого
исследования в
образовательно
й
и
профессиональ
ной
деятельности

Коды
Название Краткое содержание / определение и структура компетенции
компетенци компетенци (знать, уметь, владеть).
й
и
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
1
2
3
ОК-6
способност
ью к
Знать:
самооргани -основные принципы самообразования;
зации и
-современные методы исследований;
самообразо -теоретические основы оптимизации;
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ванию

-современные методы оценки качества;
-содержание процессов самоорганизации и самообразования, их
особенностей и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности;
-основные технологии для обобщения, анализа, восприятия
информации, в том числе для представления различных
исследований в рамках профессиональной деятельности.
Уметь:
-использовать полученные общие знания, умения и навыки в
профессиональной деятельности;
-выявлять, описывать и объяснять особенности социальных
явлений и процессов, составляющих предметную область научных
исследований педагогики;
-осуществлять эффективный поиск информации и критики
источников;
-организовать поиск информации в глобальных сетях
-планировать цели и устанавливать приоритет при выборе
способов принятия решений с учетом условий, средств,
личностных возможностей и временной перспективы достижения.
-квалифицированно излагать представленную тему исследования,
выделять главные материалы
-обобщать, анализировать, воспринимать информацию,
осуществлять постановку целей и выбирать пути их достижения,
верно и ясно строить свою устную и письменную речь при
проведении исследований, а также при отражении результатов.
-подбирать средства и методы решения -поставленных задач;
формулировать научную проблематику, обосновывать выбранное
научное направление;
Владеть:
-навыками самостоятельной работы;
-способностью критически оценивать свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства развития
достоинств и устранения недостатков
-технологиями организации процесса самообразования; приемами
целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки
профессиональной деятельности;

Коды
Название Краткое содержание / определение и структура компетенции
компетенци компетенци (знать, уметь, владеть).
й
и
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
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1

2

3

ПК-11

готовность Знать:
ю
современное состояние, тенденции и наиболее важные
использоват
проблемы развития естественных наук; основные принципы
ь
построения современных физических моделей и теорий;
систематиз
основные законы и уравнения современных физических теорий;
ированные
современные концепции
и
направления развития
теоретическ
образования и математического образования; методы
ие и
получения научного знания в современной физике;
практическ
основные понятия и проблемы
методологии современной
ие знания
математической науки и образования.
для
постановки Уметь:
и решения
проблематике
исследовате ориентироваться в современной научной
физики; анализировать и критически оценивать особенности
льских
развития
математики и педагогики на современном этапе;
задач в
самостоятельно выделять проблемные направления
развития
области
математики
и
образования;
соотносить
содержание
науки
и
образовани
содержание образования; рассматривать математическое
я
образование как комплексную научную проблему и выявлять его
основные особенности. Владеть:
навыками использования научного языка, научной терминологии;
способностью использовать знание современных проблем науки
и образования при решении образовательных задач;
способностью к развитию и совершенствованию своего
научного уровня.

Коды
Назван
компетен ие
ций
компет
енции

1
ПК12

Краткое содержание / определение и структура компетенции
(знать, уметь, владеть).
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции у выпускника вуза

2
способность
ю
руководить
учебноисследовате
льской
деятельност
ью
обучающихс
я

3
Знать:
достигнуть определенного уровня умений провести научноисследовательскую работу среди учащихся и профессиональной
деятельности;
-о логике и этапах исследования по теории и методике обучения
математике, о соотношении теории и эксперимента при
проведении исследования, о методологических характеристиках
исследования; об этапах педагогического эксперимента и их
организации, о методах экспериментальной работы, методах
оценки результатов педагогического эксперимента;.
Уметь:
умение вести научно-исследовательскую работу согласно
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плановой работе кафедры и факультета; умение самостоятельно
планировать и раскрыть свою тему; формулировать положения,
относящиеся к методологическим характеристикам
педагогического исследования; организовать педагогический
эксперимент; выделить цели и задачи каждого этапа
экспериментальной работы, выбрать методы научного
исследования, адекватные поставленным целям; -выбрать
критерии оценки результатов эксперимента, применить
соответствующие методы оценки результатов эксперимента.
Владеть:
навыками исследовательской работы в области математики и
методики ее обучения и воспитания;

Этапы формирования компетенций
№
раз
дел Раздел дисциплины,
а,
темы*
те
мы
1
Тема 1.
Математика в
современном мире:
общие сведения о
математике,
основные понятия
математики
2

Виды работ
аудитор
ная

Лаборат
орные

Тема 2. Математика в
современном мире:
основные понятия
математики,
математический язык,
функции и графики
Лаборат
орные

СРС

Код
компете
нции

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-3,
Реферат, ОК-6,
презента ПК-11,
ция.
ПК-12
Тест .


понятие
информации;

основные этапы её
обработки, хранения и
передачи;

ОК-3,
Реферат, ОК-6,
презента ПК-11,
ция.
ПК-12
Тест .


понятие
информации;

основные этапы её
обработки, хранения и
передачи;

использовать
полученные знания по
основным функциям
операционных систем
для решения задач
обучения, связанных с
применением готовых
компьютерных
информационных
материалов;
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3

4

Тема 3. Роль
обработки
информации
(измерений) в
научных
исследованиях

Лаборат
орные

Тема 4. Введение
в статистическую
обработку
информации.
Основные задачи
математической
статистики
Лаборат
орные

Тема 5.
Основные
методы
статистической
обработки
эксперименталь
ных данных.
Меры
центральной
тенденции.
5

Лаборат
орные

ОК-3,
Реферат, ОК-6,
презента ПК-11,
ция.
ПК-12
Тест .


использовать
полученные знания по
основным функциям
операционных систем
для решения задач
обучения, связанных с
применением готовых
компьютерных
информационных
материалов;

ОК-3,
Реферат, ОК-6,
презента ПК-11,
ция.
ПК-12
Тест .


технологией
создания научнотехнической
документации
различной сложности с
помощью текстового
процессора;

технологией
решения типовых
информационных и
вычислительных задач с
помощью табличного
процессора;

технологией
решения типовых
финансовых задач с
помощью табличного
процессора;

ОК-3,
Реферат, ОК-6,
презента ПК-11,
ция.
ПК-12
Тест .


основные этапы её
обработки, хранения и
передачи;
основные этапы её
обработки, хранения и
передачи;
понятие информации;
использовать
полученные знания по
основным функциям
операционных систем
для решения задач
обучения, связанных с
применением готовых
компьютерных
информационных
материалов;

использовать
прикладное
программное
обеспечение для

8

решения
профессиональных
задач;

6

7

8

Тема 6.
Основные
методы
статистической
обработки
эксперименталь
ных данных.
Меры
вариабельности
данных.
Тема 7. Решение
прикладных задач
методами
математической
обработки
информации.
Аспекты качества
тестовых заданий.

Лаборат
орные

Лаборат
орные

Тема 8. Решение
прикладных задач
методами
математической
обработки
информации.
Интерпретация
математической
обработки
результатов
тестирования в виде
Лаборат
схем, таблиц,
графиков, гистограмм. орные

ОК-3,
Реферат, ОК-6,
презента ПК-11,
ция.
ПК-12
Тест .

ОК-3,
Реферат, ОК-6,
презента ПК-11,
ция.
ПК-12
Тест .

ОК-3,
Реферат, ОК-6,
презента ПК-11,
ция.
ПК-12
Тест .
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– основные методы
обработки информации
с использованием
математических средств,
основные
математические понятия
и методы решения
базовых математических
задач,
этапы
теоретического и
экспериментальн ого
исследования

основные этапы её
обработки, хранения и
передачи;

использовать
прикладное
программное
обеспечение для
решения
профессиональных
задач;

– основные методы
обработки информации
с использованием
математических средств,
основные
математические понятия
и методы решения
базовых математических
задач,
этапы
теоретического и
экспериментальн ого
исследования

владеть
способностью в составе
научноисследовательского и
производственного
коллектива решать
задачи
профессиональной
деятельности;

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

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Реферат,
по теме, разделу
презентация.

Тема 1. Математика в
современном мире:
общие сведения о
математике, основные
понятия математики

ОК-3, ОК-6, ПК11, ПК-12

ОК-3, ОК-6, ПК11, ПК-12

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Реферат,
презентация.
Тест

2

Тема 2. Математика в
современном мире:
основные понятия
математики,
математический язык,
функции и графики

ОК-3, ОК-6, ПК11, ПК-12

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Реферат,
презентация. Тест

3

Тема 3. Роль обработки
информации
(измерений) в научных
исследованиях

ОК-3, ОК-6, ПК11, ПК-12

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Реферат,
презентация. Тест

4

Тема 4. Введение в
статистическую
обработку
информации.
Основные задачи
математической
статистики

ОК-3, ОК-6, ПК11, ПК-12

5

Тема 5. Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальных
данных. Меры
центральной
тенденции.

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу Расчётные задачи.
Задание по
проектированию
базы данных.

ОК-3, ОК-6, ПК11, ПК-12

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

6

Тема 6. Основные
методы
статистической
обработки
экспериментальных
данных. Меры
вариабельности
данных.

1

Тест .

Расчётные задачи.
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7

Тема 7. Решение
прикладных задач
методами
математической
обработки информации.
Аспекты качества
тестовых заданий.

8

Тема 8. Решение
прикладных задач
методами
математической
обработки информации.
Интерпретация
математической
обработки результатов
тестирования в виде
схем, таблиц, графиков,
гистограмм.

ОК-3, ОК-6, ПК11, ПК-12

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу
Тест

ОК-3, ОК-6, ПК11, ПК-12

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Реферат,
презентация.

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

ОК-3, ОК-6, ПК11, ПК-12

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по
темам
темам
задачи
Задачи профессиональной
деятельности.
тест
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3. 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:
3.1 Вопросы для устного опроса:
Формирование компетенций ОК-3, ОК-6, ПК-11, ПК-12
1. Меры центральной тенденции (определение).
2. Среднее арифметическое (определение и свойства).
3. Среднее гармоническое (определение и свойства).
4. Среднее квадратическое (определение и свойства).
5. Среднее кубическое (определение и свойства).
6. Среднее геометрическое (определение и свойства).
7. Мода (определение и свойства).
8. Медиана (определение и свойства).
9. Корреляция (определение).
10. Лимиты (определение).
12. Дисперсия (определение).
3.2 Задачи.
Формирование компетенций ОК-3, ОК-6, ПК-11, ПК-12
Перевести десятичное число в указанную систему счисления и обратно в десятичную:
Число
Десятичная

система

система

система

система

2-ая

8-ая

16-ая

7-ая

система
57

Найти прямые, обратные и дополнительные коды чисел:
a) –123
b) -32
Представить дробное число в двоичной системе счисления:
a) 23,412
Выполните арифметические операции над двоичными числами:
-

00010101 + 00001101

-

100000001-111111

-

1011*11

-

1010101:111

Математическая логика.
1. Составьте таблицу истинности для формулы, построить СДНФ и СКНФ:
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А  (X  Y & Z)  X

2. Проверить, являются ли заданные функции F1 и F2 равносильны:
F1

F2

( x  y)  z

( x  y)  z

3.3 Тест по оценке знаний ОК-3, ОК-6, ПК-11, ПК-12
1. Выберите определение моды из предложенных вариантов: (один
ответ)
1) это то значение, которое в выборке встречается наиболее часто
2) это такая точка на числовой оси, для которой сумма абсолютных разностей всех
значений меньше суммы разностей для любой другой точки
3) это то значение, которое обеспечивает минимальное значение суммы квадратов
отклонений значений от среднего
4) это то значение, относительно которого упорядоченная по возрастанию или по
убыванию выборка делится пополам
2. Выберите интерпретацию среднего арифметического из предложенных
вариантов:
(один ответ)
1) это наиболее репрезентативное значение в том смысле, что совпадает с
наибольшим числом значений в выборке
2) это такая точка на числовой оси, для которой сумма абсолютных разностей всех
значений меньше суммы разностей для любой другой точки
3) это то значение, которое обеспечивает минимальное значение суммы квадратов
отклонений значений от среднего
4) это то значение, относительно которого упорядоченная по возрастанию или по
убыванию выборка делится пополам
3. Выберите истинное высказывание. (один
ответ)
1) Средние значения не обладают большой устойчивостью
2) Средние значения – это наиболее репрезентативные значения
3) Если нужно заменить весь массив одним числом – то нужно использовать меру
вариабельности данных
4) Разные виды средних обладают идентичными свойствами 4.
Меры центральной тенденции...
(один ответ)
1) говорят нам о концентрации данных на числовой оси 2)
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необходимы для получения наиболее точного прогноза 3)
игнорируют различия между данными
4) это наиболее важная статистика больших массивов информации
5. Определите вычисляемый вид среднего по тексту задачи: «Автомобиль движется из
пункта А в пункт Б с постоянной скоростью 80 км/час, а из пункта Б в пункт А с
постоянной скоростью 40 км/час. Определить среднюю скорость движения автомобиля».
(один ответ)
1) среднее квадратическое 2)
среднее кубическое
3) среднее геометрическое 4)
медиана
6. Определите вычисляемый вид среднего по тексту задачи: «Диаметр одной
корзины подсолнуха равен 10 см, диаметр другой корзины подсолнуха равен 30 см.
Определить средний диаметр корзин подсолнуха».
(один ответ)
1) среднее квадратическое 2)
среднее кубическое
3) среднее геометрическое 4)
медиана
7. Определите вычисляемый вид среднего по тексту задачи: «Диаметр одного яйца равен
5 см, диаметр другого яйца равен 3 см. Определить средний диаметр яиц».
(один ответ)
1) среднее квадратическое 2)
среднее кубическое
3) среднее геометрическое 4)
медиана
8. Определите вычисляемый вид среднего по тексту задачи: «В каком пункте
строить дом, чтобы минимизировать расходы на доставку продукции?».
(один ответ)
1) среднее квадратическое 2)
среднее кубическое
3) среднее геометрическое 4)
медиана
9. Как обозначается суммирование по индексу?
(один ответ)
1) (.) 2)
(_) 3) (+)
4) (i)
10. Для того, чтобы вычислить медиану объединенных групп, необходимо:
(один ответ)
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1) знать число элементов в подгруппах
2) знать какие элементы встречаются наиболее часто во всех подгруппах 3)
знать какие значения встречаются во всех подгруппах
4) знать распределение всех подгруппах
11. Найдите свойство среднего арифметического.
(один ответ)
1) для очень больших массивов данных это достаточно стабильная мера центра
распределения
2) сумма квадратов отклонений от их средней меньше суммы квадратов
отклонений тех же значений от любой другой величины
3) это такая точка на числовой оси, для которой сумма абсолютных разностей всех
значений меньше суммы разностей для любой другой точки
4) на него не влияют большие и малые (экстремальные) значения 12.
Найдите свойство медианы.
(один ответ)
1) для очень больших массивов данных это достаточно стабильная мера центра
распределения
2) сумма квадратов отклонений от их средней меньше суммы квадратов
отклонений тех же значений от любой другой величины
3) это такая точка на числовой оси, для которой сумма абсолютных разностей всех
значений меньше суммы разностей для любой другой точки
4) на величину медианы влияет каждое значение 13.
Найдите свойство моды.
(один ответ)
1) для очень больших массивов данных это достаточно стабильная мера центра
распределения
2) сумма квадратов отклонений от их средней меньше суммы квадратов
отклонений тех же значений от любой другой величины
3) это такая точка на числовой оси, для которой сумма абсолютных разностей всех
значений меньше суммы разностей для любой другой точки
4) на величину моды влияет каждое значение
14. Для того, чтобы вычислить среднее объединенных групп, необходимо:
(один ответ)
1) знать число элементов в подгруппах
2) знать какие элементы встречаются наиболее часто во всех подгруппах 3)
знать какие значения встречаются во всех подгруппах
4) знать распределение всех подгруппах 15.
Найдите меру центральной тенденции (один
ответ)
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1) Дециль
2) Среднее отклонение
3) Стандартное отклонение
4) Мода
3.5 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной
аттестации (экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачету/экзамену
1. Предмет теории вероятностей. Начальные понятия теории вероятностей.
2. Классическое определение вероятности события.
3. Случайная величина.
4. Предмет математической статистики
5. Вариационный ряд.
6. Интервальный статистический ряд. Гистограмма.
7. Основные понятия математики.
8. Эксперимент.
9. Педагогический эксперимент.
10. Факторный анализ.
11. Полевое испытание.
12. Сплошное обследование.
13. Квазиэксперимент.
14. Экспериментальные данные.
15. Достоверность данных.
16. Модель Раша.
17. Относительная трудность тестового задания.
18. Доля неправильных ответов.
19. Дисперсия тестового балла.
20. Меры центральной тенденции.
21. Меры вариабельности данных.
22. Элементы корреляционного анализа.
23. Однофакторный дисперсионный анализ.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче аттестации
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
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Экзамен является промежуточным контролям для дисциплины Информатика и
служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и могут
проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачет и экзамен по
дисциплине могут 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» данной разработки.
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно (письменно).
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
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