
  

Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 
 

Факультет социально-культурной деятельности и туризма 

 

Кафедра экономики и информационных технологий 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой   

____________Е.В. Горшенина 

28 августа  2017 г. пр. № 1 

 

 

 
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине  

ОД.01.03 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по специальности СПО 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

вид – сольное народное пение 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудинова Анна Васильевна
Должность: Заведующая кафедрой арт-бизнеса и рекламы
Дата подписания: 01.07.2021 16:14:11
Уникальный программный ключ:
1366bab9c8f00d7373af5daae090acbec83d71fc



  

Разработчики:   

 

Краснодарский государственный институт культуры,  преподаватель 

Черкалин Е.А. 

Одобрено на заседании кафедры истории, культурологи и музееведения 

протокол № 1 от  26 августа 2020 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.  Паспорт контрольно-измерительных материалов  

1.1. Назначение контрольно-измерительных материалов 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины ОД.01.03 Математика и информатика. 

1.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, формах аттестации. 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

У1 Проводить тождественные 

преобразования 

иррациональных, 

показательных, 

логарифмических и 

тригонометрических 

выражений; 

Сформированное умение проводить 

тождественные преобразования 

иррациональных, показательных, 

логарифмических и 

тригонометрических выражений; 

 

Экзамен 

У2 Решать иррациональные, 

логарифмические и 

тригонометрические уравнения 

и неравенства; 

Сформированный навык решать 

иррациональные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и 

неравенства; 

Экзамен 

У3 Решать системы уравнений 

изученными методами; 

 

Умение решать системы уравнений 

изученными методами; 

Математический диктант 2-3 

Экзамен 

У4 Строить графики 

элементарных функций и 

проводить преобразования 

графиков, используя изученные 

методы; 

 

Сформированное умение строить 

графики элементарных функций и 

проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы; 

Экзамен 

У 5. Применять аппарат 

математического анализа к 

решению задач; 

 

Владение аппаратом 

математического анализа к решению 

задач; 

 

Экзамен 

У6 Применять основные 

методы геометрии 

(проектирования, 

преобразований, векторный, 

координатный) к решению 

задач; 

 

Сформированное умение применять 

основные методы геометрии 

(проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к 

решению задач; 

Экзамен 

 



  

У 7 Оперировать различными 

видами информационных 

объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить 

полученные результаты с 

реальными объектами; 

 

Сформированное умение - оперировать 

различными видами информационных 

объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные 

результаты с реальными объектами; 

 

Экзамен  

У8 Распознавать и описывать 

информационные процессы в 

социальных, биологических и 

технических системах; 

 

Умение распознавать и описывать 

информационные процессы в 

социальных, биологических и 

технических системах; 

Экзамен  

У9. Использовать готовые 

информационные модели, 

оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования; 

 

Приобретенный навык использовать 

готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 

Экзамен  

У10 Оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники; 

иллюстрировать учебные работы 

с использованием средств 

информационных технологий; 

 

Сформированное умение оценивать 

достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий; 

 

Экзамен  

У11 Создавать информационные 

объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые 

документы; 

 

Сформированное умение создавать 

информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые 

документы 

Экзамен  

У12 Просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи 

в базах данных, получать 

необходимую информацию по 

запросу пользователя; 

 

Владение навыком - просматривать, 

создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу 

пользователя; 

Экзамен  

У13 Наглядно представлять 

числовые показатели и динамику 

их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 

Сформированное умение наглядно 

представлять числовые показатели и 

динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 

Экзамен  

У14 Соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств информационно-

коммуникационных технологий; 

Владение правилами техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

Экзамен  



  

 средств информационно-

коммуникационных технологий 

У15 вычислять значения 

тригонометрических функций с 

заданной степенью точности; 

знание основных равенств степеней, 

логарифмов, корней; 

применение свойств при решении задач 

воспроизведение основных свойств; 

Экзамен  

У16 преобразовывать 

тригонометрические выражения, 

используя тригонометрические 

формулы. 

Экзамен  

У17 выполнять действия над 

степенями; 

Экзамен  

У18 вычислять значения 

показательных выражений; 

Экзамен  

У19 вычислять значения 

логарифмических выражений с 

помощью основных тождеств и 

вычислительных средств; 

Экзамен  

У20 выполнять действия с 

корнями. 

Экзамен  

У21 дифференцировать функции, 

используя таблицу производных и 

правила дифференцирования, 

находить производные сложных 

функций; 

 вычислять значение производной 

функции в указанной точке; 

Экзамен  

У22 находить угловой 

коэффициент и угол наклона 

касательной, составить уравнение 

касательной и нормали к графику 

функции в данной точке; 

Экзамен  

У23 применять производную для 

нахождения промежутков 

монотонности и экстремумов 

функции. 

Экзамен  



  

З1 Определение радиана, 

формулы перевода градусной 

меры угла в радианную и 

обратно; 

Знание теоретического материала Экзамен  

З2  Определения синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса 

числа; 

Знание теоретического материала  

З3 Основные формулы 

тригонометрии, перечисленные в 

содержании материала; 

Использование знаний при выполнении 

заданий по преобразованиям 

выражений; 

 

З4 Свойства и графики 

тригонометрических функций; 

Решение простейших 

тригонометрических уравнений 

 

З5 Понятия обратных 

тригонометрических функций; 

Решение простейших 

тригонометрических уравнений 

 

З6 Тематический материал курса; 

 

Сформированное знание тематического 

материала курса 

Экзамен  

З8 понятие степени с 

действительным показателем и еѐ 

свойства; 

знание основных равенств степеней, 

логарифмов, корней; 

применение свойств при решении задач 

воспроизведение основных свойств; 

Экзамен  

З9 определение логарифма числа; Экзамен  

З10 свойства логарифмов; Экзамен  

З11 определение корней; Экзамен  

З12 определение производной, ее 

геометрический и механический 

смысл; 

Нахождение производных высших 

порядков; 

Исследование функции и построение 

графика; 

Понимание и применение 

теоретических знаний при выполнении 

заданий; 

Систематизация информации в 

соответствии с темой работы; 

Отбор материала для выполнения 

поставленных задач; 

Полнота изложения материала в 

соответствии с темой работы; 

Экзамен  

З13 правила и формулы 

дифференцирования функций; 

Экзамен  

З14 определение дифференциала 

функции и его геометрический 

смысл; 

Экзамен  

З15 определение второй 

производной, ее физический 

смысл; 

Экзамен  

З16 необходимые и достаточные 

условия возрастания и убывания 

функции, существования 

экстремума; 

Экзамен  

З17 необходимые и достаточные 

условия выпуклости и вогнутости 

графика функции; 

Экзамен  

З18определение точки перегиба; Экзамен  

З19 общую схему построения 

графиков функций с помощью 

производной; 

Экзамен  

З20 правило нахождения 

наибольшего и наименьшего 

значения функции на 

промежутке. 

Экзамен  

З21 Основные технологии 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, 

Приобретенное знание основных 

технологий создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи 

Экзамен  



  

передачи информационных 

процессов различных типов с 

помощью современных 

программных средств 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

информационных процессов различных 

типов с помощью современных 

программных средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

З22 Назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные объекты 

и процессы; 

Сформированное знание назначений и 

видов информационных моделей, 

описывающих реальные объекты и 

процессы; 

Экзамен  

З23 Назначения и функции 

операционных систем; 

Сформированное знание назначений и 

функций операционных систем 

Экзамен  

 

2. Содержание контрольно-измерительных материалов  

 

2.1. Задания для проведения входного контроля успеваемости по 

дисциплине ОД.01.03 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА.  

Устный опрос №1 

1) Определение производной 

2) Физический смысл производный 

3) Геометрический смысл производной 

4) Касательная к графику функции 

5) Уравнение касательной 

6) Определение нормами  и еѐ уравнение 

7) Таблица производных 

8) Правила дифференцирования 

  Критерии оценки для устного опроса. 

1) Ответ соответствует всем показателям – 5 (отлично). 

2) Допущены незначительные ошибки – 4 (хорошо). 

3) Ответили не более половины заданий – 3 (удовлетворительно). 

Теоретический вопросы. 

1.Дать определение понятию информации и ее свойства 

2. Дать определение единицы измерения информации 

3. Дать определение файловой система хранения, поиска и обработки 

информации 



  

4. Дать определение видам экономической информации 

5. Дать определение понятию системы счисления 

6. Дать определение понятию алгоритма. Свойства алгоритмов. Виды 

алгоритмических конструкций.  

7. Дать определение истории развития вычислительной техники. 

Поколения электронно-вычислительных машин 

8. Дать определение логической функции и схемы ПК. Логические 

выражения и таблицы истинности 

9. Дать определение растровой и векторной графика 

10. Логические элементы И, ИЛИ, НЕ.  

11. Логические элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ. 

12. Дать определение  магистрально – модульному принципу 

построения компьютера. 

13. Дать определение  глобальной сети Интернет 

14. Дать определение СУБД 

 

2.2. Задания для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине ОД.01.03 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА.  

Математический диктант №1 

I Вариант 

1) Границы II четверти 

2) Знак  в III четверти 

3) Нечѐтные тригонометрические функции. 

4) Период  

5) Границы III четверти 

6) Знак tg в IV четверти 

7) Знак  во II четверти 

8) Период  

9) Tg-? 

II Вариант 



  

1) Границы IV четверти 

2) Знак tg во II четверти 

3) Период  

4) Чѐтные тригонометрические функции 

5) Границы I четверти 

6) Формула тригонометрической единицы 

7) Знак  Ctg в IV четверти 

8) Знак  в IV четверти 

9) Период  Ctg  

 

Математический диктант №2

I вариант 

1) Произведение степеней 

2) Записать символами  

 

 

 

II вариант 

1) Степень произведения 

2) Записать символами  

 

 

 

Математический диктант №3
I Вариант 

1) Определение производной 

2) Физический смысл производной 

3) Определение нормали 

4) Уравнение касательной 

5) Производная произведения 

6) Правило Лопиталя 

 

 

 

II Вариант 

1) Определение касательной 

2) Производная частного 

3) Уравнение нормали 

4) Производная суммы 

5) Определение второй производной 

6) Физический смысл второй 

производной 

 

 



 

Критерии оценки для математического диктанта. 

1) Ответ соответствует всем показателям – 5 (отлично). 

2) Допущены незначительные ошибки – 4 (хорошо). 

3) Отвечено на более половины заданий – 3 (удовлетворительно). 

2.3. Задания для проведения промежуточной аттестации в форме  

экзамена. 

Теоретические вопросы: 

1. Тригонометрические функции. 

2. Основные тригонометрические тождества. 

 3. Формулы приведения. 

4. Простейшие тригонометрические уравнения. 

5. Корни и их свойства.  

6. Степени и их свойства. 

7. Степени с рациональными показателями, их свойства. 

8. Логарифм. Десятичные и натуральные логарифмы.  

9. Свойства логарифмов. 

10. Производная.  

11. Уравнение касательной к графику функции. 

12. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

13. Производные основных элементарных функций. 

1 билет. 

1. Задание (теоретическое). 

 Основные тригонометрические свойства 

2. Задание (практическое). 

Работа с диском (форматирование) в среде операционной системы. 

2 билет. 

1. Задание (теоретическое). 

 Производные суммы, разности, произведения и частного 

2. Задание (практическое). 



 

Практическое задание. Разработка мультимедийной презентации на 

тему «Кибернетика» (4 слайда с анимацией переходов). 

3 билет. 

 Задание (теоретическое). 

 Степени с рациональными показателями и их свойства 

 Задание (практическое). 

Практическое задание. Создание, редактирование, форматирование, 

сохранение  таблицы в среде  MS Excel. 

 

4 билет. 

1. Задание (теоретическое). 

 Степени и их свойства 

2. Задание (практическое). 

Исследование  флэш - карты на наличие вируса с помощью 

антивирусной программы. 

5 билет. 

1. Задание (теоретическое). 

Системы управления базами данных. Базы данных. Основные 

возможности. 

2. Задание (практическое). 

 Вычислите  

6 билет. 

1. Задание (теоретическое). 

MS PowerPoint. Основные возможности. 



 

2. Решите уравнение  

7 билет. 

1. Задание (теоретическое). 

Принципы организации глобальных сетей Интернет. Методы поиска 

информации в сети Интернет. Поисковые системы. 

2. Задание (практическое). 

Практическое задание. Разработка мультимедийной презентации на 

свободную тему (4 слайда с ани-мацией переходов). 

8 билет. 

1. Задание (теоретическое). 

Тригонометрические функции 

1. Задание (практическое). 

Создание, редактирование, форматирование, 

сохранение и распечатка текстового документа в среде текстового 

редактора. Оформите титульную страницу книги. Типы шрифтов и 

размеры символов подберите самостоятельно, исходя из образца. 

 

 

 

9 билет. 

1.Мультимедийные технологии. Назначение. Основные возможности. 



 

 

2. Решите уравнение  

10 билет. 

1.Интерактивные презентации. Типы и назначение. 

2.Вычислите значение выражения  

11 билет. 

1.Системы обработки числовых данных. Электронные таблицы. Назначение 

и основные возможности. 

2.Решите уравнение  

12 билет. 

1.Системы обработки изображений. Графические редакторы. 

Назначение. Основные возможности. 

2. Практическое задание. Создание, редактирование, форматирование, 

сохранение текста в среде текстового редактора. 

Введите приведенный ниже текст, точно соблюдая шрифты, способы 

выделения. Стандартный размер символов 14 пунктов. Используйте шрифт: 

Times NewRoman:Религиозным лидерам хорошо известна податливость 

детского мышления и важность внушения доктрин в раннем возрасте. 

«Дайте нам ребенка в первые семь лет жизни, и мы сделаем из него 

человека», — хвастливо заявляли иезуиты. Точное и довольно зловещее, 

несмотря на банальность, замечание. Основатель более современного 

печально известного движения «В фокусе — семья» Джеймс Добсон также 

разделяет это мнение: «Управляя мышлением и жизненным опытом молодых 

людей — тем, что они видят, слышат, над чем размышляют, во что верят, — 

мы определяем будущее развитие нации». Ричард Докинз (Отрывок) 

13 билет.  

1.Эволюция ЭВМ. Функциональная схема ЭВМ. Принципы построения 

ЭВМ. 



 

2.  

 

14 билет. 

1. Производная 

2.  

 


