
Инструкция 

 

Уважаемый студент! 

Тебе предстоит сдать экзамен по  предмету ЕН.02. Математика с 

применением электронного обучения! В работу включены задания  по 

основным предметным разделам: линейной алгебре, математическому 

анализу (теория пределов, дифференцирование, интегрирование, ряды), 

теории множеств. 

Прочитай внимательно данную инструкцию. Если возникли вопросы, 

задай их преподавателю  на консультации. 

В день консультации ваша группа будет разделена преподавателем на 2 

подгруппы. Первая подгруппа  выполняет экзаменационные  задания с 9.00 

до 11.50, вторая подгруппа - с 12.00 до 14.50.  

В день экзамена в социальной сети «ВКонтакте» в беседе вашей 

группы (там, где проводились дистанционные уроки по математике) будет 

выложен экзаменационный материал, состоящий из 2 вариантов заданий с 

приложением списка группы с указанием выполняемого  варианта.  Все 

обучающиеся должны быть готовы.  У кого могут быть проблемы с 

интернетом, заранее предусмотреть запасной вариант.   

 

 Содержание работы 

Задания экзаменационной работы  состоят из тестовой части – 22 

вопроса и задачи. Тестовая часть содержит задания, в которых нужно выбрать 

правильный вариант ответа, установить соответствие или записать свой 

краткий ответ. Ответы на вопросы тестовой части вносятся в электронный 

бланк тестирования. Ссылка  на электронный тест будет представлена вместе 

с экзаменационным материалом в день экзамена. Правильный ответ на 

вопрос с вариантами ответов оценивается в 1 балл, вопросы, требующие 

краткого самостоятельного ответа – 2 балла.  

  Решение задачи выполняется на бумажном носителе. Решение должно 

быть полным, развернутым, содержать формулы, пояснения и ответ.         

Правильно выполненное задание оценивается в 5 баллов 



 

Критерии оценивания: 

29 - 31 баллов – оценка 5 (отлично) 

26 - 28 - оценка 4 (хорошо) 

23 - 25 баллов – оценка 3 (удовлетворительно) 

Менее 23 баллов – оценка 2 (неудовлетворительно) 

 

Выполнив тестовые задания своего варианта  в  электронном бланке, 

нужно нажать кнопку «Отправить», а решение задачи сфотографировать и 

отправить в личные сообщения  преподавателю математики в  социальной 

сети «ВКонтакте». Первая подгруппа присылает свои работы не позднее 

12.15, вторая подгруппа  - не позднее 15.15. 

Свои работы на бумажном носителе сохранить и предоставить 

ведущему преподавателю при завершении обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий (по окончании самоизоляции).  

 

Оборудование и оформление 

Задача экзаменационной работы пишется от руки  ручкой с синей 

пастой на  двойных тетрадных листах в клетку  (листы сложить «книжкой»). 

Количество листов зависит от почерка и объема решения.  Почерк должен 

быть аккуратным и разборчивым. Строчки писать через клеточку. На 

титульном листе запись выполняется в центре. 

 

Оформление  титульного листа экзаменационной работы: 

Экзаменационная работа  

по предмету  ЕН.02 Математика 

обучающегося        группы  ТПС -… 

  ФИО (полностью, в Р.п., например, Иванова Ивана Ивановича) 

Вариант №____ 

 

Открываем титульный лист и приступаем к выполнению работы с 

первой строки второй страницы. 
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