
      
 

 



1. Цели освоения дисциплины  

   Формирование знаний: 

 о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и 

представлений;

 по основам линейной алгебры и аналитической геометрии;

 по основным понятиям и методам дифференциального и интегрального исчисления;

 по основным численным методам решения математических задач;

 по методам решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;

 по основам векторной алгебры;

 по методу  координат на плоскости;

 по основам теории комплексных чисел;

 по основам теории рядов;

Формирование умений:

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления;

 решать дифференциальные уравнения;

 применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности

 решать задачи на нахождение векторного, скалярного и смешанного произведения 

векторов;

 строить кривые второго порядка;

 решать задачи с применением комплексных чисел;

 вычислять сходимость функциональных рядов.


2.Место дисциплины   в структуре ППССЗ  

Дисциплина ЕН.01 «Математика» относится к дисциплинам математического и общего 

естественнонаучного цикла профессиональной подготовки. Изучение дисциплины ЕН.01 

«Математика» базируется на знаниях дисциплины ПД.01 «Математика». 

Осваивается на втором курсе (3, 4 семестры). 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Освоение дисциплины способствует формированию компетенций: 

Шифр 

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим 

и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и 

стандартов. 

ПК 2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продукции. 

ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

Уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;  

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления;  

 решать дифференциальные уравнения; 

 применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности 

 решать задачи на нахождение векторного, скалярного и смешанного произведения 

векторов; 

 строить кривые второго порядка; 

 решать задачи с применением комплексных чисел; 

 вычислять сходимость функциональных рядов. 

 Знать: 

 о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и представлений;  

 основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления;  

 основные численные методы решения математических задач; 

 методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;  

 основы векторной алгебры; 

 метод координат на плоскости; 

 основы теории комплексных чисел; 

 основы теории рядов 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Распределение трудоемкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 259 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине - дифференцированный зачет в 4 

семестре. 



 

№ 

 

Темы дисциплины Семе
стр 

Неделя Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость (в 
часах) 

Са

мо-

сто

яте

-

льн

ая 

раб

ота 

Текущие формы 

контроля 

Лекции Практ

и- 

ческие 

заняти

я 

Лабо

рато

рные 

рабо

ты 

1 Роль и место 

математики в 

современном мире, 

общность ее 

понятий и 

представлений 

3 1 1 0 0 0 Тест №1 

 

2 Основы линейной 

алгебры 

3 1-2 8 6 0 8 Тест №2 

Контрольная работа 

№1 

3 Основы векторной 

алгебры 

3 3-4 6 

 

4 0 6 Тест №3 

 

4 Метод координат 

на плоскости 

3 4 2 2  2 Контрольная работа 

№2 

5 Основы 

аналитической 

геометрии 

3 5-7 12 9 0 12 Тест №4 

Контрольная работа 

№3 

6 Основные понятия 

и методы 

дифференциальног

о исчисления 

3 8-14 

 

26  

 

18   0 16 Тест №5 

Контрольная работа 

№4 

Тест №6 

Контрольная работа 

№5 

7 Основные понятия 

и методы 

интегрального 

исчисления 

3 14-17 14 12 0 12 Тест №7 

Контрольная работа 

№6 

8 Дифференциальны

е уравнения 

4 18-22 10 6 0 10 Тест №8 

 

9 Основы теории 

рядов  

4 23-27 10 4 0 8 Тест №9 

Контрольная работа 

№7 

10 Основы теории 

комплексных чисел 

4 28-29 4 2  4 Тест №10 

 

11 Основные 

численные методы 

решения 

математических 

задач 

4 30-32 6 3  4 

Тест №11 

 



12 Методы решения 

прикладных задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

4 33-35 6 3  4 Контрольная работа 

№8 

 

 Итого   104 69 0 86  

259 

 

 



 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Роль и место 

математики в 

современном мире, 

общность ее 

понятий и 

представлений 

Содержание учебного материала 1(1) 1 

1 Роль и место математики в современном мире, общность ее понятий и представлений    

Тема 2. Основы 

линейной алгебры 

Содержание учебного материала 7(8)  

1 Матрицы: Понятие матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами. Свойства операций 

над матрицами 

2 1 

2 Определители: Определители второго, третьего, n-го порядка. Свойства. Минор. 

Алгебраическое дополнение. Обратная матрица. Ранг матрицы 

2 

3 Системы линейных уравнений: Матричная форма СЛАУ. Система трех линейных 

уравнений с тремя неизвестными. Формулы Крамера. Решение СЛАУ в матричном виде. 

Метод Гаусса исследования и решения систем линейных уравнений. Системы линейных 

однородных уравнений.  

3 

Практические занятия 6(6) 2 

1. Выполнение операций над матрицами  3 

2. Решение систем линейных уравнений 3 

Самостоятельная работа 8(8) 

1.  Решение задач: действия над матрицами, нахождение определителей разных порядков, 

нахождение обратной матрицы. (Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное 

пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 

464 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, стр. 57-

71 № 21-25, 31,32, 38, 39, 46, 49, 56, 59.) 

4 

https://e.lanbook.com/book/126952


2.Решение задач и упражнений по образцу: решение СЛУ методом Крамера; решение СЛУ 

методом Гаусса; решение СЛУ в матричном виде. (Лисичкин В. Т. Математика в задачах с 

решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-

Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-

8114-4906-4. – URL : https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: 

электронный, стр. 72-81, №62-64, 67-69, 75-79, 84-87) 

4 

Тема 3. Основы 

векторной алгебры 
Содержание учебного материала 6(14) 

1 Операции над векторами: Понятие вектора. Противоположные, равные, коллинеарные, 

компланарные векторы. Линейные операции над векторами. Разложение вектора по ортам 

координатных осей. Модуль вектора. Направляющие косинусы. Действия над векторами, 

заданными проекциями. Линейная зависимость векторов. Базис 

3 1 

2 Скалярное, векторное, смешанное произведение векторов: Определение и основные 

свойства скалярного, векторного и смешанного произведения. Основные приложения 

скалярного, векторного, смешанного произведения. 

3 

Практические занятия 4(10) 2 

3 Действия над векторами 2 

4 Решение задач на нахождение векторного, скалярного и смешанного произведения 

векторов 

2 

Самостоятельная работа 6(14) 

1. Решение задач: выполнение действий над векторами, нахождение скалярного, векторного и 

смешанного произведения векторов (Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями: 

учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 

2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр.113-123, № 4-10, 12-15, 18, 19, 21-24, 25-27, 30, 31) 

6 

Тема 4. Метод 

координат на 

плоскости 

Содержание учебного материала 2(16) 

1 Метод координат: Прямоугольная система координат; полярная система координат; 

основные приложения метода координат на плоскости: расстояние между двумя точками; 

деление отрезка в данном отношении; площадь треугольника  

2 1 

Практические занятия  

4. Основные приложения метода координат на плоскости  

 2(12) 2 

Самостоятельная работа 2(16) 

https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952


2. Решение задач: нахождение расстояния между двумя точками, деление отрезка в данном 

отношении, площадь треугольника на плоскости и в пространстве (Лисичкин В. Т. Математика 

в задачах с решениями: учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-

5-8114-4906-4. – URL: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: 

электронный, стр.123-127, № 38, 39, 44, 49-51, 55, 56, 57-70(четные). 

2 

Тема 5. Основы 

аналитической 

геометрии 

Содержание учебного материала 12(28) 

1 Прямая на плоскости: Уравнение линии. Уравнения прямой: общее; с угловым 

коэффициентом; в отрезках; с данным угловым коэффициентом и проходящей через 

точку; проходящей через две точки, проходящей через точку М(х,у) перпендикулярно 

вектору n (А,В), проходящей через точку М параллельно вектору q(m,n). 

2 1 

2 Взаимное расположение прямых на плоскости: Расстояние от точки до прямой. Угол 

между прямыми, условия параллельности и перпендикулярности прямых.  

2 

3 Кривые второго порядка: Определение окружности. Уравнения окружности. 

Определение эллипса. Каноническое уравнение эллипса. Исследование формы эллипса по 

его уравнению. Определение гиперболы. Каноническое уравнение гиперболы. 

Исследование формы гиперболы по ее уравнению. Определение параболы. Каноническое 

уравнение параболы. Исследование формы параболы по ее уравнению 

2 

4 Плоскость: Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно 

данному вектору. Общее уравнение плоскости.  Уравнение плоскости. проходящей через 

три данные точки. Уравнение плоскости в отрезках. Нормальное уравнение плоскости. 

Взаимное расположение плоскостей. 

2 

5 Прямая в пространстве: Векторное уравнение прямой. Параметрические уравнения 

прямой. Канонические уравнения прямой. Уравнение прямой, проходящей через две 

точки. Общее уравнение прямой. 

2 

6 Взаимное расположение прямых и плоскостей: Угол между прямыми. Условия 

параллельности и перпендикулярности прямых. Условие, при котором две прямые лежат в 

одной плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Условия параллельности и 

перпендикулярности прямой и плоскости. Пересечение прямой с плоскостью.  

2 

Практические занятия 9(21) 2 

5. Решение задач на использование уравнения прямых на плоскости 3 

6. Решение задач на построение кривых второго порядка на плоскости 3 

7. Исследование прямой и плоскости в пространстве 3 

https://e.lanbook.com/book/126952


Самостоятельная работа 12(28) 

1. Решение задач: использование уравнения прямых на плоскости (Лисичкин В. Т. Математика 

в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-

5-8114-4906-4. – URL : https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: 

электронный, стр. 129-140, №72, 73, 76, 79, 85-87, 91, 97-101, 103, 105, 110, 111, 115-117) 

3 

2. Решение задач: использование кривых второго порядка на плоскости (Лисичкин В. Т. 

Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL : https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 

12.03.2020). – Текст: электронный,  стр. 140-14, № 122, 128-130, 136, 137, 140, 141, 149-151) 

3 

3. Решение задач: использование методов векторной алгебры  для исследования линий первого 

порядка в пространстве (Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : 

учебник: в 2 т. Т. 1 / В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. – 

304 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105427-7. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1079342 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный,  стр. 250-277, № 10.1-10.10 (четные). 

3 

4. Решение задач: использование методов векторной алгебры  для исследования линий второго 

порядка в пространстве (Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : 

учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2020. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный, стр. 95-119, № 7.1-7.18 (четные). 

3 

Тема 6. Основные 

понятия и методы 

дифференциального 

исчисления 

Содержание учебного материала 26(54) 

1 Числовая последовательность: Числовая последовательность. Предел числовой 

последовательности. Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности и их 

свойства. Монотонные последовательности. Число «е». 

2 1 

2 Предел функции одной вещественной переменной: Определение функции. Предел 

функции в точке. Теоремы о пределах. Замечательные пределы, их следствия. 

4 

3 Эквивалентные бесконечно-малые функции: Сравнение бесконечно малых функций. 

Эквивалентные бесконечно малые и основные теоремы о них. Применение эквивалентных 

бесконечно малых функций. 

2 

4 Непрерывность функции: Непрерывность функции в точке. Точки разрыва функции и их 2 

https://e.lanbook.com/book/126952
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классификация. Основные теоремы о непрерывных функциях. Свойства функций 

непрерывных на отрезке. 

5 Производная функции: Задачи, приводящие к понятию производной. Касательная к 

кривой. Определение производной. Геометрический и физический смысл производной. 

Правила дифференцирования. Производные элементарных функций. Производная 

сложной функции. Логарифмическое дифференцирование. 

4 

6 Дифференциал: Понятие дифференциала. Геометрический смысл дифференциала 

функции. Основные свойства дифференциала. Таблица дифференциалов. Применение 

дифференциала к приближенным вычислениям. 

2 

7 Производные и дифференциалы высших порядков: Производная второго, третьего, n-

го порядка. Свойства. Дифференциалы высших порядков. Свойства. 

2  

8 Свойства дифференцируемых функций: Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема 

Лагранжа, Теорема Коши. Правило Лопиталя. 

4 

9 Исследование функций при помощи производных: возрастающая (убывающая) 

функция, максимум (минимум), экстремум функции, выпуклость, вогнутость, точка 

перегиба, асимптота (вертикальная, горизонтальная, наклонная).  Построение графиков 

функций. 

4 

Практические занятия 18(39) 2 

8. Предел числовой последовательности 2 

9. Предел функции 4 

10. Непрерывность функции 2 

11. Применение методов дифференциального исчисления для вычисления производной и 

дифференциала 

4 

12.Свойства дифференцируемых функций 2 

13. Применение методов дифференциального исчисления для исследования функций и 

построение графиков 

4 

Самостоятельная работа 16(44) 

1. Решение задач: нахождение предела числовой последовательности, определение бесконечно 

малых и бесконечно больших числовых последовательностей. 

 (Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 1 / В. В. 

Бардушкин, А. А. Прокофьев. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105427-7. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1079342 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

2 

https://new.znanium.com/catalog/product/1079342


электронный, стр. 155-167 , №5.1-5.12 (четные). 

2. Решение задач: вычисление предела функции (Лисичкин В. Т. Математика в задачах с 

решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-

Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-

8114-4906-4. – URL : https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: 

электронный, стр. 170-185,  № 97, 98, 102, 103, 125-130, 133, 140, 141, 150-153, 159, 160). 

4 

3. Решение задач: классификация точек разрыва (Лисичкин В. Т. Математика в задачах с 

решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-

Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-

8114-4906-4. – URL : https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: 

электронный, стр. 170-185,  №109, 110, 113) 

2 

 

4. Решение задач: нахождение производных и дифференциалов простых и сложных функций  

(Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. 

Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр.185-219  №163, 166, 167, 170, 171, 181, 182, 186-188, 200-237(четные), 238-248 (четные), 

249-260(четные), 261-278 (четные), 279-300(четные), 306-311(четные), 318-323 (четные), 339-

342 (четные), 349-352 (четные), 359-372 (четные), 468-535(четные) 

4 

5. Решение задач: исследование свойств дифференцируемых функций (Лисичкин В. Т. 

Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL : https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 

12.03.2020). – Текст: электронный, стр.219-243  №381-443 (четные) 

2 

6. Решение задач: исследование функций и построение графиков (Лисичкин В. Т. Математика в 

задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-

5-8114-4906-4. – URL : https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: 

электронный, стр. 243-275  № 550-563 (четные), 571-580(четные), 582-599(четные), 604-

609(четные), 632-635(четные), 640-643(четные), 651-673(четные) 

2 

 

Тема 7. Основные 

понятия и методы 
интегрального 

Содержание учебного материала 14(68) 

1 Неопределенный интеграл Понятие неопределенного интеграла. Свойства 

неопределенного интеграла. Таблица неопределенных интегралов. 

2 1 
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исчисления 

 

2 Основные методы интегрирования: метод непосредственного интегрирования, метод 

интегрирования подстановкой (замена переменной), интегрирование по частям. 

2 

3 Определенный интеграл: Определенный интеграл как предел интегральной суммы. 

Геометрический и физический смысл определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Основные свойства определенного интеграла. 

2 

4 Вычисления определенного интеграла: Интегрирование подстановкой (замена 

переменной). Интегрирование по частям. Интегрирование четных и нечетных функций в 

симметричных пределах. Несобственные интегралы. 

4 

5 Приложение определенного интеграла в геометрии и физике: Вычисление площадей 

плоских фигур. Вычисление длины дуги плоской кривой. Вычисление объема тела. 

Механические приложения определенного интеграла. 

2 

Практические занятия 12(51) 

14. Применение методов интегрального исчисления для вычисления неопределенного 

интеграла 

4 2 

15. Применение методов интегрального исчисления для вычисления определенного интеграла 4 

16.Приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы.  4 

17. Итоговая контрольная работа за третий семестр 3 

Самостоятельная работа 12(56) 

1. Решение задач: нахождение неопределенного интеграла (Лисичкин В. Т. Математика в 

задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-

5-8114-4906-4. – URL : https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: 

электронный, стр. 278- 305 № 1-16 (четные), 24-128(четные), 135, 137, 146-206(четные), 207-

220(четные) 

4 

2. Решение задач: нахождение определенного интеграла (Лисичкин В. Т. Математика в задачах 

с решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-

Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-

8114-4906-4. – URL : https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: 

электронный, стр. 306- 319, № 222-227(четные), 229-241(четные), 246-306(четные) 

4 
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3. Решение задач: приложения определенного интеграла (Лисичкин В. Т. Математика в задачах 

с решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-

Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-

8114-4906-4. – URL : https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: 

электронный, стр. 319-346 № 307-341(четные), 363-380(четные) 

4 

Тема 8. 

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 10(78) 

1 Дифференциальные уравнения первого порядка: Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. Основные понятия. Уравнения с разделяющимися 

переменными. Однородные дифференциальные уравнения. 

2 1 

 

2 Линейные уравнения: Метод И. Бернулли. Метод Лагранжа. Уравнения в полных 

дифференциалах. 

4 

3 Уравнения высших порядков: Уравнения, допускающие понижение порядка. Линейные 

однородные уравнения. Линейные неоднородные уравнения. 

4 

 Практические занятия 6(57) 

18. Решение дифференциальных уравнений первого порядка, интегрируемые в квадратурах 2 2 

19. Решение дифференциальных уравнений, приводящихся к уравнениям с разделяющимися 

переменными 

2 

20. Решение дифференциальных уравнений высших порядков 2 

Самостоятельная работа 10(66) 

1. Решение задач: дифференциальные уравнения первого порядка, интегрируемые в 

квадратурах (Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, стр. 

357- 373 № 27-39 (четные), 44-51(четные) 

4 

2. Решение задач: дифференциальные уравнения,  приводимые к уравнениям с 

разделяющимися переменными(Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное 

пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 

464 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,  стр. 

373- 381 № 78-109(четные) 

3 
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3. Решение задач: дифференциальные уравнения высших порядков (Лисичкин В. Т. 

Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL : https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 

12.03.2020). – Текст: электронный,  стр. 381- 394 № 156-188(четные) 

3 

Тема 9 Основы 

теории рядов 
Содержание учебного материала 10(88) 

1 Числовые ряды: Основные понятия.  Ряд геометрической прогрессии. Необходимый 

признак сходимости числового ряда. Гармонический ряд. 

2 1 

2 Достаточные признаки сходимости знакопостоянных рядов: Признаки сравнения. 

Признак Даламбера. Признак Коши. 

2 

 

3 Знакочередующиеся и знакопеременные ряды: знакочередующиеся ряды. Признак 

Лейбница. Общий достаточный признак сходтмости знакопеременных рядов. 

Абсолютная и условная сходимости числовых рядов. Свойства абсолютно сходящихся 

рядов. 

2 

 

4 Функциональный ряд: Основные понятия. Область сходимости функционального ряда. 

Равномерная сходимость функционального ряда. Критерий Коши. Признак 

Вейерштрасса. Общие свойства функциональных рядов. 

 

2 

 

5 Степенные ряды: Радиус сходимости степенного ряда. Интервал сходимости 

степенного ряда. Разложение функций в степенные ряды.  

2 

Практические занятия  4(61) 

21. Исследование сходимости числовых рядов 1 2 

22. Вычисление области сходимости функциональных рядов 1 

23. Разложение функций в ряды Тейлора и Маклорена  2 

Самостоятельная работа 8(74) 

1. Решение задач: исследование на сходимость знакопостоянных, знакочередующихся 

числовых рядов (Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. 

Т. 2 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный, стр. 20-26 №2.1-2.10 (четные) 

3 

2. Решение задач: вычисление области сходимости функциональных  рядов (Бардушкин В. В. 

Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. Бардушкин, А.А. 

3 
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Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный, стр. 26-29  №2.11-2.22 (четные) 

3. Решение задач: разложение функций в ряды Тейлора и Маклорена (Дегтярева О.М. 

Математика в примерах и задачах : учеб. пособие / О.М. Дегтярева, Л.Н. Журбенко, Г.А. 

Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 372 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный, стр. 281-282 №1-10, стр.284 №11-16 (четные), стр. 288 №1-10 (четные) 

2 

Тема 10. Основы 

теории 

комплексных 

чисел 

Содержание учебного материала 4(92) 

1 Комплексные числа: Понятие комплексного числа. Геометрической изображение 

комплексных чисел. Формы записи комплексных чисел. 

2 1 

2 Действия над комплексными числами: Сложение комплексных чисел. Вычитание 

комплексных чисел. Умножение комплексных чисел. Деление комплексных чисел. 

Извлечение корней из комплексных чисел 

2 

Практические занятия  
24. Решение задачи с применением комплексных чисел 

2(63) 2 

Самостоятельная работа 

1.Решение задач: действия над комплексными числами (Лисичкин В. Т. Математика в задачах 

с решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-

Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-

8114-4906-4. – URL : https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст: 

электронный, стр. 95-100 № 150-222 (четные), стр. 100-110 № 223-273 (четные) 

4(78) 

Тема 11. Основные 

численные методы 

решения 

математических 

задач 

Содержание учебного материала 6(98) 

1 Приближенные числа: Приближенные числа. Абсолютная и относительная 

погрешность. Приближенные вычисления 

2 

 

1 

2 Приближенные вычисления определенных интегралов: метод прямоугольников; 

метод трапеций 

4 

Практические занятия  
25. Приближенные вычисления определенных интегралов 

3(66) 
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Самостоятельная работа 
1.Решение задач: приближенные вычисления определенных интегралов: метод 

прямоугольников, метод трапеций (Дадаян А. А. Математика [Электронный ресурс] : учебник 

/ А. А. Дадаян. – 3-е изд, испр. и доп. – Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2017. – 544 с. – ISBN 978-5-16-0125923. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=774755  – стр.341 №10.69-10.73.) 

4(82) 2 

Тема 12. Методы 

решения 

прикладных задач 

в области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6(104)  

1 Приближенное решение уравнений (прямые и итерационные методы решения)  1 

Практические занятия  

26. Приближенное решение уравнений  

3(69) 2 

Самостоятельная работа 

1. Решение задач: поиск приближенного значения корня уравнения методом итераций, методом 

проб, методом хорд и касательных с заданной точностью (Бардушкин В. В. Элементы высшей 

математики. Учебник. В 2-х томах. 2, Математика. Элементы высшей математики: Учебник 

[Электронный ресурс] : В 2 томах Том 2 (СПО) / В. В. Бардушкин. – Москва: ООО «КУРС», 

2017. – 368 с. – ISBN 978-5-906923-34-9.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872363 – стр168-175 №. 10.6.) 

4(86) 

 Всего: 259  

 

 

http://znanium.com/go.php?id=774755
http://znanium.com/bookread2.php?book=872363


4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  
 

№ 
Раздел 

дисциплины 
Виды самостоятельной работы 

Тру

доем

кост

ь (в 

часа

х) 

Формы 

контроля 

самостояте

льной 

работы 

2 Основы линейной 

алгебры 

1.  Решение задач: действия над матрицами, 

нахождение определителей разных порядков, 

нахождение обратной матрицы. (Лисичкин В. Т. 

Математика в задачах с решениями : учебное 

пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. 

– (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, стр. 

57-71 № 21-25, 31,32, 38, 39, 46, 49, 56, 59.) 

4 

Проверка 

решения 

задач 

2.Решение задач и упражнений по образцу: 

решение СЛУ методом Крамера; решение СЛУ 

методом Гаусса; решение СЛУ в матричном виде. 

(Лисичкин В. Т. Математика в задачах с 

решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. 

Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, стр. 

72-81, №62-64, 67-69, 75-79, 84-87) 

4 

Проверка 

решения 

задач 

3 Основы 

векторной 

алгебры 

1. Решение задач: выполнение действий над 

векторами, нахождение скалярного, векторного и 

смешанного произведения векторов, скалярное, 

векторное и смешанное произведения при решении 

практических задач (Лисичкин В. Т. Математика в 

задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-

8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр.113-123, № 4-10, 12-15, 18, 19, 21-24, 25-27, 30, 

31) 

6 

 

Проверка 

решения 

задач 

https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952


4 Метод координат 

на плоскости 

1. Решение задач: нахождение расстояния между 

двумя точками, деление отрезка в данном 

отношении, площадь треугольника на плоскости и 

в пространстве (Лисичкин В. Т. Математика в 

задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-

8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952  (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр.123-127, № 38, 39, 44, 49-51, 55, 56, 57-

70(четные). 

2 

Проверка 

решения 

задач 

5 Основы 

аналитической 

геометрии 

1. Решение задач: использование уравнения 

прямых на плоскости (Лисичкин В. Т. Математика 

в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-

8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, стр. 

129-140, №72, 73, 76, 79, 85-87, 91, 97-101, 103, 

105, 110, 111, 115-117) 

3 

Проверка 

решения 

задач 

2. Решение задач: использование кривых второго 

порядка на плоскости (Лисичкин В. Т. Математика 

в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-

8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,  

стр. 140-14, № 122, 128-130, 136, 137, 140, 141, 149-

151) 

3 

Проверка 

решения 

задач 

3. Решение задач: использование методов 

векторной алгебры  для исследования линий 

первого порядка в пространстве (Бардушкин В. В. 

Математика. Элементы высшей математики : 

учебник: в 2 т. Т. 1 / В. В. Бардушкин, А. А. 

Прокофьев. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. – 

304 с. – (Среднее профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-16-105427-7. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1079342 (д

ата обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный,  

стр. 250-277, № 10.1-10.10 (четные). 

3 

Проверка 

решения 

задач 

https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://new.znanium.com/catalog/product/1079342


4. Решение задач: использование методов 

векторной алгебры для исследования линий 

второго порядка в пространстве (Бардушкин В. В. 

Математика. Элементы высшей математики : 

учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. Бардушкин, А.А. 

Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2020. – 368 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (д

ата обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный, 

стр. 95-119, № 7.1-7.18 (четные). 

3 

Проверка 

решения 

задач 

6 Основные 

понятия и методы 

дифференциальн

ого исчисления 

1. Решение задач: нахождение предела числовой 

последовательности, определение бесконечно 

малых и бесконечно больших числовых 

последовательностей. 

 (Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей 

математики : учебник: в 2 т. Т. 1 / В. В. Бардушкин, 

А. А. Прокофьев. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 

2020. – 304 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-105427-7. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1079342 (д

ата обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный, 

стр. 155-167 , №5.1-5.12 (четные). 

2 

Проверка 

решения 

задач 

2. Решение задач: вычисление предела функции 

(Лисичкин В. Т. Математика в задачах с 

решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. 

Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, стр. 

170-185,  № 97, 98, 102, 103, 125-130, 133, 140, 141, 

150-153, 159, 160). 

4 

Проверка 

решения 

задач 

3. Решение задач: классификация точек разрыва 

(Лисичкин В. Т. Математика в задачах с 

решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. 

Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, стр. 

170-185,  №109, 110, 113) 

2 

Проверка 

решения 

задач 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047417
https://new.znanium.com/catalog/product/1079342
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952


  4. Решение задач: нахождение производных и 

дифференциалов простых и сложных функций 

(Лисичкин В. Т. Математика в задачах с 

решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. 

Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр.185-219  №163, 166, 167, 170, 171, 181, 182, 

186-188, 200-237(четные), 238-248 (четные), 249-

260(четные), 261-278 (четные), 279-300(четные), 

306-311(четные), 318-323 (четные), 339-342 

(четные), 349-352 (четные), 359-372 (четные), 468-

535(четные) 

4 

Проверка 

решения 

задач 

5. Решение задач: исследование свойств 

дифференцируемых функций (Лисичкин В. Т. 

Математика в задачах с решениями : учебное 

пособие / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. 

– (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, 

стр.219-243  №381-443 (четные) 

2 

Проверка 

решения 

задач 

6. Решение задач: исследование функций и 

построение графиков (Лисичкин В. Т. Математика 

в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-

8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, стр. 

243-275  № 550-563 (четные), 571-580(четные), 

582-599(четные), 604-609(четные), 632-

635(четные), 640-643(четные), 651-673(четные) 

2 

Проверка 

решения 

задач 

7 Основные 

понятия и методы 

интегрального 

исчисления 

1. Решение задач: нахождение неопределенного 

интеграла (Лисичкин В. Т. Математика в задачах с 

решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. 

Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, стр. 

278- 305 № 1-16 (четные), 24-128(четные), 135, 137, 

146-206(четные), 207-220(четные) 

4 

Проверка 

решения 

задач 

https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952


2. Решение задач: нахождение определенного 

интеграла (Лисичкин В. Т. Математика в задачах с 

решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. 

Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, стр. 

306- 319, № 222-227(четные), 229-241(четные), 

246-306(четные) 

4 

Проверка 

решения 

задач 

3. Решение задач: приложения определенного 

интеграла (Лисичкин В. Т. Математика в задачах с 

решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. 

Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, стр. 

319-346 № 307-341(четные), 363-380(четные) 

4 

Проверка 

решения 

задач 

8 Дифференциальн

ые уравнения 

1. Решение задач: дифференциальные уравнения 

первого порядка, интегрируемые в квадратурах 

(Лисичкин В. Т. Математика в задачах с 

решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. 

Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, стр. 

357- 373 № 27-39 (четные), 44-51(четные) 

4 

Проверка 

решения 

задач 

2. Решение задач: дифференциальные уравнения,  

приводимые к уравнениям с разделяющимися 

переменными(Лисичкин В. Т. Математика в 

задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-

8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,  

стр. 373- 381 № 78-109(четные) 

3 

Проверка 

решения 

задач 

3. Решение задач: дифференциальные уравнения 

высших порядков(Лисичкин В. Т. Математика в 

задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-

8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный,  

стр. 381- 394 № 156-188(четные) 

3 

Проверка 

решения 

задач 

https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/126952


9 Основы теории 

рядов  

1. Решение задач: исследование на сходимость 

знакопостоянных, знакочередующихся числовых 

рядов (Бардушкин В. В. Математика. Элементы 

высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. 

Бардушкин, А.А. Прокофьев. – Москва : КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-

104732-3. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (д

ата обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный, 

стр. 20-26 №2.1-2.10 (четные) 

3 

Проверка 

решения 

задач 

2. Решение задач: определение области сходимости 

функциональных  рядов (Бардушкин В. В. 

Математика. Элементы высшей математики : 

учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. Бардушкин, А.А. 

Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2020. – 368 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (д

ата обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный, 

стр. 26-29  №2.11-2.22 (четные) 

3 

Проверка 

решения 

задач 

3. Решение задач: Основные понятия и формулы 

теории рядов при решении практических задач 

(Дегтярева О.М. Математика в примерах и 

задачах : учеб. пособие / О.М. Дегтярева, Л.Н. 

Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. 

Нуриева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 372 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-102288-7. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989802 

(дата обращения: 24.03.2020) - Текст : 

электронный, стр. 281-282 №1-10, стр.284 №11-16 

(четные), стр. 288 №1-10 (четные) 

2 

Проверка 

решения 

задач 

10 Основы теории 

комплексных 

чисел 

 1.Решение задач: действия над комплексными 

числами (Лисичкин В. Т. Математика в задачах с 

решениями : учебное пособие / В. Т. Лисичкин, И. 

Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2020. – 464 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст: электронный, стр. 

95-100 № 150-222 (четные), стр. 100-110 № 223-273 

(четные) 

4 

Проверка 

решения 

задач 

11 Основные 

численные 

методы решения 

математических 

задач 

1.Решение задач: приближенные вычисления 

определенных интегралов: метод 

прямоугольников, метод трапеций (Дадаян А. А. 

Математика [Электронный ресурс] : учебник / А. 

А. Дадаян. – 3-е изд, испр. и доп. – Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. – 

544 с. – ISBN 978-5-16-0125923. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=774755  – стр.341 

№10.69-10.73.) 

4 

Проверка 

решения 

задач 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047417
https://new.znanium.com/catalog/product/1047417
https://e.lanbook.com/book/126952
http://znanium.com/go.php?id=774755


12 Методы решения 

прикладных задач 

в области 

профессионально

й деятельности 

1. Решение задач: поиск приближенного значения 

корня уравнения методом итераций, методом проб, 

методом хорд и касательных с заданной точностью 

(Бардушкин В. В. Элементы высшей математики. 

Учебник. В 2-х томах. 2, Математика. Элементы 

высшей математики: Учебник [Электронный 

ресурс] : В 2 томах Том 2 (СПО) / В. В. Бардушкин. 

– Москва: ООО «КУРС», 2017. – 368 с. – ISBN 978-

5-906923-34-9.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872363 – 

стр168-175 №. 10.6.) 

4 

Проверка 

решения 

задач 

ИТОГО 86  

 

 

5. Образовательные технологии 
Освоение учебной дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей математики» 

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с 

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных 

технологий (информационно – коммуникационная технология, технология проблемного 

обучения, обучение в сотрудничестве) с использованием в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 

Лекционные и практические занятия проводятся с использованием активных методов:  

мозгового штурма для лучшего усвоения формул и законов математики, работа в малых 

группах для закрепления знаний изучаемого материала и приобретения навыков работы в 

коллективе. Самостоятельная работа студента предполагает изучение научной литературы, 

выполнение домашних работ, подготовку к проверочным тематическим и контрольным 

работам, тестированию. 

На лекциях:  

- информационная и презентационная лекция. 

 
На практических занятиях:  

- тематические опросы; 

- решение задач;  

- мозговой штурм;  

- коллективное выполнение заданий в подгруппах для обобщения тематического 

теоретического материала; 

- работа в малых группах при решении задач. 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 

темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем 

в часах 

 2 Основы линейной алгебры Мозговой штурм (мозговая 

атака) 

Действия по алгоритму. 

4 

 3 Основы векторной алгебры Мозговой штурм (мозговая 

атака)  

4 

 5 Основы аналитической геометрии Информационно-проблемная 

лекция 

2 

6 Основы дифференциального исчисления  Действия по алгоритму. 

Мозговой штурм (мозговая 

6 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872363


 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1. Роль и место математики в современном мире, общность ее понятий и 

представлений (ОК1 – ОК5, ОК8, ОК9) 

Оценочное средство:  

Тест №1 

Тест состоит из 50 вопросов. Каждый студент отвечает на 20 вопросов, выбираемых 

методом случайных чисел из 50 заложенных в тесте. Время выполнения 15 минут. 

Пример: 

1. Истоки зарождения математики восходят к: 

1)   Древнему Египту  

2)   Древнему Китаю  

3)   Древней Индии  

2. Дедуктивное доказательство наиболее широко впервые использовалось в: 

1)   Древнем Египте  

2)   Древней Греции  

3)   Древнем Китае  

3. Пифагорийская школа математиков сводила все к: 

1)   теореме Пифагора  

2)   числам  

3)   фигурам  

4. Все к числу сводили представители философской школы: 

1)   Евклида  

2)   Демокрита  

3)   Пифагора  

5. Отличительной особенностью математики является, в основном, то, что она в 

различных системах (как реальных, так и идеальных) выявляет, описывает и изучает:  

1)   инвариантное  

2)   приложения  

3)   полезное  

6. Наибольший вклад в развитие математики древности внесли ученые следующих 

стран: 

1)   Греции, Индии, Египта и Европы  

2)   Греции, Индии, Египта, Китая  

3)   Греции, Китая, Японии, России  

7. Математика – это наука: 

1)   о числовых и буквенных величинах и действиях с ними  

2)   о геометрических образах и действиях с ними  

3)   о художественных образах  

8. Математика - это: 

атака). 

7 Основы интегрального исчисления Мозговой штурм (мозговая 

атака). 

работа в малых группах при 

решении задач 

Действия по алгоритму. 

4 

8 Дифференциальные уравнения Мозговой штурм (мозговая 

атака). 

Действия по алгоритму. 

4 

Всего по дисциплине 24 



1)   наука о числах и буквах  

2)   наука о геометрических образах  

3)   формальный язык цифр, символов, операций, геометрических образов, 

структур, соотношений  

9. Мировоззренческая роль математики в обществе, познании и природе состоит, в 

основном, в том, что она позволяет: 

1)   смотреть на мир с позиции представления его объектов и процессов числами 

и буквами  

2)   выявлять, описывать, исследовать внешние и внутренние связи систем  

3)   исследовать все то, что нужно практически человеку в мире  

10. Культурная роль математики состоит в том, что она: 

1)   повышает вычислительные способности человека  

2)   содействует профессиональному росту человека  

3)   содействует спортивным успехам человека   

11. Мировоззренческая роль математики позволяет: 

1) измерять все в мире числами  

2) исследовать все в мире математически  

3) вникать в суть явлений окружающего мира  

 

Тема 2. Основы линейной алгебры (ОК1 – ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2) 

Оценочное средство:  

Тест №2 

Тест состоит из 50 вопросов. Каждый студент отвечает на 20 вопросов выбираемых 

методом случайных чисел из 50 заложенных в тесте. Время выполнения 30 минут. 

Пример: ОК1 – ОК5, ОК8, ОК9 

1. Завершите определение: «Чтобы сложить две матрицы одного размера, нужно 

сложить…» 

         1) соответствующие элементы, стоящие на одинаковых местах 

         2) элементы какой-либо строки или какого-либо столбца 

         3) только соответствующие элементы первых строк 

         4) только соответствующие элементы первых столбцов. 

 

2. Даны матрицы  



























942

381
,

615

423
BA

. Найти BA  

1) 









 357

164

 

2) 













357

164

 

3) 













375

164

 

4) 









 357

164

 

5) 









 357

164

 

 

3. Система имеет единственное решение если 

1) определитель системы не равен нулю 

2) определитель системы равен единице 

3) определитель системы равен нулю 

4) определитель системы не существует 



5) определитель системы равен бесконечности  

 

Контрольная работа №1.  

Контрольная работа состоит из двух вариантов. Время выполнения 45 минут  

 

1 вариант 

1. Вычислите определитель

1 2 0 3

2 0 4 1

1 2 1 5

2 1 0 3

 

2. Найдите решение системы линейных алгебраических уравнений методом Крамера















224

3

18257

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

3. Найдите решение системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса 















12815

10243

432

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

 

 

Тема 3. Основы векторной алгебры (ОК1 – ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.6, ПК 4.2) 

Оценочное средство:  

Тест №3. 

Тест состоит из 30 вопросов. Время выполнения 35 минут. 

Пример: 

1. Какое высказывание является лишним при определении двух равных векторов  

1) Направлены в одну и ту же сторону 

2) Параллельны 

3) Имеют равные длины 

4) Описывают одно и то же физическое явление 

2. Вектор а=(1,-2,-3). Найти координаты вектора, который в три раза длиннее вектора 

а и противоположно с ним направлен. 

1) (-3,6,-9) 

2) (-3,-6,9) 

3) (3,-6,-9) 

4) таких векторов не существует 

5) (-3,6,9) 

6) (3,6,-9) 

3. Направляющие косинуса вектора d  удовлетворяют соотношению 

1) 1coscoscos 222    

2)   1coscos1cos 222    

3) 0coscoscos 222    

4) 1coscoscos 222    

5)  222 coscoscos   

 

Тема 4. Метод координат на плоскости (ОК1 – ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.6, ПК 4.2) 

 

Контрольная работа №2.  



Контрольная работа по темам 3 4 состоит из двух вариантов. Время выполнения 45 

минут. 

1 вариант 

1. Даны векторы a, b, c, d, e. Найти: а)  скалярное и векторное произведение 

векторов c и d; б) длину и направляющие косинусы вектора a; в) смешанное 

произведение векторов . 

, , . 

2. Даны длины векторов a и b и угол между векторами . Найти: 

а) скалярное произведение ; б)  модуль векторного произведения . 

            ,  

Задача 3. Даны точки , ,A B C . Найти:  а) ; б) ; в) ; 

г) объем пирамиды с основанием  и вершиной . 

. 

 

Тема 5. Основы аналитической геометрии (ОК1 – ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 

2.6, ПК 4.2) 

Оценочное средство:  

Тест №4 

Тест состоит из 25 вопросов. Время выполнения 30 минут. 

Пример: 

1. Поставить в соответствие 

1)        

2)           

3)              

4) 
    

     
 

    

     
 

5) 
 

 
 

 

 
   

6)                   

 

a) Уравнение прямой с угловым коэффициентом 

b) Общее уравнение прямой 

c) Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении 

d) Уравнение прямой проходящей через две данные точки  

e) Уравнение прямой в отрезках 

f) Уравнение прямой, проходящей через данную точку перпендикулярно данному 

вектору 

g) Уравнение окружности 

 

2. Нормальный вектор прямой          . Ответ записать в виде: (а,b). 

 

3. Две прямые на плоскости XOY, заданные уравнениями y=k1x+b1 и y= k2x+b2 , 

перпендикулярны если 

cde

7 2 3 , 2 3     a i j k b i j k 2 3 , 2 4    c a b d a b 2  e i j k

,  a b

( , )c d c d

3, 2,
3


   a b 5 , 2 3    c a b d a b

cos ABC пр
AC

AB ABCS

ABC (0, 1,2)D 

( 1,2,0), ( 5,3,1), (4,1,3)A B C 



1) k1k2=-1; 

2) k1= k2; 

3) b1 =b2; 

4) k1k2=1; 

5) b1b2=-1. 

Контрольная работа №3.  

Контрольная работа состоит из двух вариантов. Время выполнения 40 минут.  

1 вариант 

1. Составить параметрическое уравнение прямой, проходящей через 

точку М(-1;2) параллельно  вектору с координатами (1;1). 

2. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку 

М(1;0) параллельно оси Ох. 

3. Составить уравнение прямой, проходящей через точки (-2;2) и (0;2).  

4. Найти расстояние от прямой y=2x-5 до точки (0;0). 

 

 

Тема 6. Основные понятия и методы дифференциального исчисления (ОК1 – 

ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

Оценочное средство:  

Тест №5 

Тест состоит из 25 вопросов. Время выполнения 30 минут. 

Пример: 

1. Эта формула выражает 

0

1
sin

lim





x
x

x

 

     а) первый замечательный предел; 

     б) первообразную 

     в) угловой коэффициент касательной 

     г) максимальное значение функции  

 

2.      Установите соответствие между пределами и их значениями. 

1)      
    

  
 

2)       
    

 
 

3)       
 

    
 

a)  0 

b)  1 

c)  ∞ 

 

3. Значение предела       
     

  
 равно ... Введите ответ. 

 

Контрольная работа №4.  

Контрольная работа состоит из двух вариантов. Время выполнения 40 минут.  

 1 вариант 

1. Вычислите пределы функций: 



а) 
1

2
lim

23

1 



 x

xx

x
, б) 

1

152
lim

4 



 x

x

x
, в)

4

153
lim

2

2





 x

xx

x
 г)

x

x x

x
4

52

32
lim 














. 

2. Вычислите пределы тригонометрических функций: 

а) 
10

)2sin(
lim

3

3

0  xx

x

x
,  б)

x

xx

x 3

4sin2sin
lim

0




  

3.Определите точки разрыва функции и исследуйте их характер. Постройте график 

функции  















1,

1,
1

2 xx

x
xy . 

Оценочное средство:  

Тест №6 

Тест состоит из 30 вопросов. Время выполнения 35 минут. 

1. Предел отношения приращения функции в точке х к 

приращению аргумента, когда последнее стремится к нулю называется… 

     а)  производной функции 

     б)  неопределенным интегралом 

     в) пределом функции 

     г) первообразной  

2.  На рисунке изображен график y=f´(х) — производной функции f(х), 

определенной на интервале (– 18; 6). Найдите количество точек минимума функции f(х), 

принадлежащих отрезку [– 13; 1]]. 

 

3. Найдите наибольшее значение функции у=-3х2+12х-7.  

 

 

Контрольная работа №5 

Контрольная работа состоит из двух вариантов. Время выполнения 45 минут. 

1 вариант 

 

1.Найдите производную функций :  а)  , б) ,    

 в)
3

1

3

1 


x
arcctgy ,  г) y= 2sinx

2
, д) y= 









1

1
cos

x
. 

2. Вычислите пределы, используя правило Лопиталя: а)   
54

352

1
lim

2

2





 xx

xx

x
,   б)

)sin(
lim

)(sin

xx

ee xx

x 





. 

3. Исследуйте функцию и постройте ее график 
3

1
)(






x

x
xf . 

4. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции f(x)=x
3
-x

2
-x+1 на отрезке [-2,2]. 

)(xfу 
3 2 54  xxу

)16ln(

43




x

xarctg
у



 

 

Тема 7.  Основные понятия и методы интегрального исчисления (ОК1 – ОК5, 

ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

Оценочное средство:  

Тест №7 

Тест состоит из 25 вопросов. Время выполнения 30 минут. 
 

1. Формула Ньютона-Лейбница  

а)  

b

a

aFbFdttf )()()(  

б) 
 

b

a

bFaFdttf )()()(

 

в) 
 

b

a

ñbFaFdttf )()()(

 

г) 
 

b

a

ñaFbFdttf )()()(

 

 

2. Вычисление пути, пройденного материальной точкой 

производится по формуле: 

а) 
2

1

)(

t

t

dttfS  

б) 
 dttfS )(

 

в) 

1

2

)(

t

t

dttfS

 

г) 

2

1

)(

t

t

tfdtS

 
  

3. Укажите первообразную функции xxxf sin3)( 2   

а) xxxF cos)( 3   

б) 
x

x
xF sin

2
)(

2


 

в) xxxF cos)( 2   

г) xxF cos2)(   
 

 

Контрольная работа №6  

Контрольная работа состоит из двух вариантов. Время выполнения 45 минут.  

1 вариант 

1. Найдите неопределенный интегралы: а) 


2

23 36

x

xxx
,    б)  dxxx 2sin ,    в)  xdxx sin ,     

г)  dxxe x2
.  



2.Вычислите интеграл: а)  




 

1

2

3 dxxx ; б) 
2

1

2dxх ;  в) 


4

1
8 7

3 22

dx
x

xx
. 

3.Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями y=x
2
, y=6-x, y=0/ 

4.Найдите объем тела, образованного вращением вокруг оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями xy  , x=0, y=0. 

 

Итоговая контрольная работа (3 семестр, время выполнения 90 минут) (ОК1 – ОК5, 

ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.4) 

 

 

№ Вариант 1 

1 

Вычислить определитель.

1 2 1 0

2 3 0 1

1 0 1 5

0 2 1 3  

2 Выполнить действия над матрицами.
   

1 0 0

1 14 15 0 1 0 34 15 44

0 0 1

 
 

   
 
 

 

3 Найти решение системы линейных алгебраических уравнений методом Крамера

1 2 3

1 2 3

1 2 3

3 2 3

4 1

5 8 3 0

x x x

x x x

x x x

  


  
   

 

4 Даны векторы a = (1,-1,-1), b  =(0,1,1), c = (-1, 0,1),  d = (-3,3,5). Требуется: 

а)вычислить направляющие косинусов вектора d ; 

б) вычислить векторное произведение векторов a b ;  

с) вычислить смешанное произведение векторов b , c , d . 

5 Установить, какую кривую определяет алгебраическое уравнение второго порядка, 

построить её  5х2 + 9у2-30x + 18y + 9 = 0. 

6 
Найти предел функции а) 

1

2
lim

23

1 



 x

xx

x
, б) 

1

1
lim

2

3

1 



 x

x

x
.  

 

                                         в) 
10

)2sin(
lim

3

3

0  xx

x

x
, г)   x

x x

3
21lim 



 

 

7 
Вычислить производную функции а)f(x)= 

1

sin





x

xx
,   

                             б) f(x)= (x-1)2cosx.  



8 
Вычислить производную сложной функции а) f(x)= 













x

x

1

1
ln , б)f(x)=

xe 2

1
sin . 

9 Найти пределы, используя правило Лопиталя
35

593
lim

23

23

1 



 xxx

xxx

x

. 

 Вариант 2 

1 

Вычислить ранг матрицы.

1 2 3 4

2 0 4 1

3 0 1 2

4 1 0 3

 
 
 
 
 
   

2 

Вычислить определитель.

1 2 1 1

2 0 4 1

0 2 0 5

2 1 5 1  

3 Найти решение системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса

1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 3 5

0

2 2 2

x x x

x x x

x x x

  


  
   

 

4 Даны векторы a =(1,1,0),   b =(-1,0,-1),   c =(1,1,1),   d =(0,2,-1). Требуется: 

a)вычислить длины векторов a , b , c , d ; 

б)найти площадь треугольника построенного  на векторах a , d ; 

с)найти  объем параллелепипеда  построенного на векторах a , b , c . 

5 Установить, какую кривую определяет алгебраическое уравнение второго порядка, 

построить её  х2-4х-у-5 = 0. 

6 
Найти предел функции а) 

1

1
lim

3

4

1 



 x

x

x
,  б) 

1

3
lim

2





 x

xx

x
.   

                                            в)   x

x
x 3

2

0
41lim 


, г) 

20

)5cos(1
lim

x

x

x




.  

7 
Вычислить производную функции а)f(x)= 

1

sin





x

xx
,  б) f(x)= (x-1)2cosx.  

8 
Вычислить производную сложной функции а) f(x)= 













x

x

1

1
ln , б)f(x)=

xe 2

1
sin . 

9 Найти пределы, используя правило Лопиталя
35

593
lim

23

23

1 



 xxx

xxx

x

. 

 

 

Тема 8.  Дифференциальные уравнения (ОК1 – ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2) 

Оценочное средство: 

Тест №8 



Тест состоит из 30 вопросов. Каждый студент отвечает на 15 вопросов выбираемых 

методом случайных чисел из 30 заложенных в тесте. Время выполнения 40 минут.  

1. Определить вид дифференциального уравнения:  

1) однородное 

2) вид не указан 

3) с разделяющимися переменными 

4) линейное 

 

2. Решить уравнение:  

1)  

2) 1 

3)  

4) верный ответ не указан 

 

3. Найти частное решение уравнения , если  

1)  

2)  

3)  

4) верный ответ не указан 

 

 

Тема 9.  Основы теории рядов (ОК1 – ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2) 

Оценочное средство: 

Тест №9 

Тест состоит из 25 вопросов. Время выполнения 30 минут. 

 

1. Необходимое условие сходимости выполняется для двух 

рядов… 

 

a) 


 1 101

5

n
n

 

b) 






1 8

37

n n

n
 

c) 






1 5

)!4(

n

n
 

d) 


 1
6 1n n

n
 

 

2. Третий член числового ряда 










1

1

)!2(

5)1(

n

nn

n
 равен… 



a) 
24

5
 

b) 
144

25
 

c) - 5 

d) 
24

5
  

 

3. Формула общего члена функционального ряда имеет 

вид . Тогда четвертый член ряда равен: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  
 

 
 

Контрольная работа №7  

Контрольная работа состоит из двух вариантов. Время выполнения 45 минут.  

1 вариант 

1. Исследовать сходимость рядов 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 

    
   

 ∑
 

    
 
    

 
 

  
 

 

  
 

 

  
   

 

       
   

 ∑
 

    

 
    

 ∑         

 

 
    

2. Исследовать на абсолютную и условную сходимость 

1) 
 

  
 

 

  
 

 

  
           

      
   

2) ∑      
 

    

 
    

3. Найти интервал сходимости функционального ряда и 

исследовать сходимость ряда на концах интервала  

1) ∑
  

  
        

    

2) ∑
      

             
        

    

 

Тема 10.  Основы  теории комплексных чисел (ОК1 – ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.1, ПК 

4.2) 

Оценочное средство: 

Тест №10 

Тест состоит из 25 вопросов. Время выполнения 30 минут. 
Пример: 

1. Комплексное число iz 333   в тригонометрической форме имеет вид… 



1)  30sin30cos i  

2) )60sin60(cos6  i  

3) )30sin30(cos6  i  

4) )30sin30(cos6  i  

 

2. Сопоставьте комплексным числам точки на комплексной плоскости 

 

1) i25  

2) i52  

3) i25  
a) C  
b) B 
c) A 

 

3. Корнем уравнения y
2
+2y+2=0 является число… 

1) 0 

2) 2 

3) i1  

4) 
i1
 

 

Тема 11.  Основные численные методы решения математических задач (ОК1 – 

ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1) 

Оценочное средство: 

Тест №11 

Тест состоит из 25 вопросов. Время выполнения 30 минут. 
Пример: 

1)Приближенным числом а называют число, незначительно отличающиеся от  

a) точного А 

b) неточного А 

c) среднего А 

d) точного не известного 

e) приблизительного А 

  

2) а называется приближенным значением А по недостатку, если  

a) а < A 

b) a > A 

c) a = A 

d) a ≥ A 

e) a ≤ A 

  

3) а называется приближенным значением числа А по избытку, если  



a) a > A 

b) a < A 

c) a = A 

d) a ≥ A 

e) a ≤ A 

Под ошибкой или погрешностью ∆а приближенного числа а обычно понимается разность 

между соответствующим точным числом А и данным приближением, т.е. 

a) ∆а = А - а 

b) ∆а = А + а 

c) ∆а = А/а 

d) а = ∆а - А 

e) А = ∆а + А 

  

7) Если ошибка положительна А>, то 

a) ∆a > 0 

b) ∆a < 0 

c) ∆a = 0 

d) ∆a ≤ 0 

e) a > a 

  

8) Абсолютная погрешность приближенного числа  

a) ∆ = ׀∆а׀ 

b) ∆а = а 

c) ∆ = ׀а׀ 

d) А = ׀∆а׀ 

e) ∆а = ׀∆в׀ 

  

9) Абсолютная погрешность 

a) ∆ = ׀А - а׀ 

b) ∆А = а 

c) ∆ = ׀В - а׀ 

d) а = ׀А + а׀ 

e) ∆а = ׀А + в׀ 

10) Абсолютная погрешность при округлении числа π до трѐх значащих цифр  

a) 0,5*10-2 

b) 0,5*10-3 

c) 0,5*10-4 

d) 0,5*10-1 

e) 0,5   

  

11)  Предельная абсолютная погрешность разности 

a) ∆u=∆x1+∆x2   

b) ∆u=a+b 

c) ∆u=A+b 

d) ∆=x1+x2 

e) ∆a=b+c 

  

12) Методом половинного деления уточнить корень уравнения х4+2х3-х-1=0   

a) 0,867 

b) 0,234 

c) 0,2 

d) 0,43 

e) 0,861 

  

13) Используя метод хорд найти положительный корень уравнения х4-0,2х2-0,2х-1,2=0 



a) 1,198+0,0020 

b) 1,16+0,02 

c) 2+0,1 

d) 3,98+0,001 

e) 4,2+0,0001 

  

Тема 12.  Методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности (ОК1 – ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2) 

Оценочное средство: 

Контрольная работа №8  

Контрольная работа по темам 10 и 11 состоит из двух вариантов. Время выполнения 

45 минут. 

1 вариант 

 

1. Число 5,7 округлили до 6. Найти относительную погрешность полученного 

приближенного числа. 

2. Найти округления с избытком числа 761,3412  

a) 761,341      б)761,35     в) 762      г)761,3 

3. По формуле прямоугольников найти приближенное значение интеграла , 

, где , , , 

,  

4. При начальном значении переменных  определить первое 

приближение решения системы линейных уравнений 

 
 

5.Даны комплексные числа ,  ,  . 

Вычислить: а) 3 +5 ,  б) -8 -4 ,   в)  ,    г)

 

. 

 

 

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

Материалы к дифференцированному зачету составлены на основе рабочей 

программы учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится с помощью 

контролирующей компьютерной программы «Мастер тест» с вопросами тестового 

контроля 1, 2, 3 уровня усвоения по всем темам учебной дисциплины или по билетам.  

В первом случае каждый студент отвечает на 50 вопросов, выбираемых методом 

случайных чисел из 265 заложенных в тесте (все тестовые задания приведены в фонде 

тестовых заданий по дисциплине), таким образом, исключается возможность высвечивания 

одинаковых вопросов у рядом сидящих студентов. Кроме того, студент представляет отчет 

выполнения практических заданий, выпадающих в тестирующем режиме. По окончании  

тестирования формируется отчет, с помощью которого как преподаватель, так и студент 

имеют возможность проанализировать ответы. Отчет содержит: 

 

6

2

)1( dxx

))(...)()()(()( 1210  n

b

a

xfxfxfxfhdxxf
n

ab
h




4n ihaxi 

1,...,2,1,0  ni

1,1,1 0

3

0

2

0

1  xxx















0

2

0

13

0

3

0

12

0

3

0

21

4,06,04

5,05,05

8,02,06

xxx

xxx

xxx

iz 1051  iz  22
iz  13

1z 2z
1z 3z

1z 2z

2

31 5

z

zz 



 количество правильно набранных существенных единиц из максимально 

возможных; 

 подсчитанный коэффициент усвоения; 

 итоговую оценку, выведенную в соответствии с этим коэффициентом.  

Во втором случае каждый билет содержит два практических задания:  

 

Практические задания к дифференцированному зачету 

1. Вычислить предел функции:
16

20
lim

2

2

4 



 x

xx

x
(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

2. Вычислить предел функции:
13

45
lim

2





 n

nn

n
.(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 4.2) 

3. Вычислить предел функции:
412

1lim

x

x x











.( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

4. Вычислить предел функции      
       

         
(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 

4.2) 

5. Найти производную функции  24sin 36  xy .( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 4.2) 

6. Найти производную функции  96cos 24  xy ( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 4.2) 

7. Найти производную функции xxy ln ( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

8. Найти предел функции используя правило Лопиталя     
 

 

     

     
(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, 

ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

9. Найти предел функции используя правило Лопиталя      
      

  
(ОК1-ОК5, ОК8, 

ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

10. Найти предел функции используя правило Лопиталя      
         

  
(ОК1-ОК5, ОК8, 

ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

11. Найти неопределенный интеграл 


dx
x

xx 2

( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 

4.2) 

12. Найти неопределенный интеграл ∫         (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

 



13. Вычислить 
6

0

3sin



xdx ( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

14. Вычислить 


9

1

dx
x

1x
( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

15. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями .0,3,1,2  yxxxy ( 

ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

16. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиямиy = х
3
, х = -1, х = 2 и осью ОХ 

(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

17. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  
 

 
              и осью ОХ 

(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

18. Найти интеграл 

19.     dxex xx 22

22 ( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

 

20. Найти интеграл  







 dxx

x

3 2

3

1
( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

21. Вычислить     















































































32

01

21

045

223

111

41

35

10

27

2111

3210

5431
( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2) 

22. Вычислить  

37  xxf(x)
2 ,  











40

32
A ( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2) 

23. Вычислить  

37  xxf(x)
2 ,  











40

32
A ( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2) 

24. Решить систему по правилу Крамера:( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2) 















2

0552

2311

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

25. Решить систему методом Гаусса:( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2) 

















2

0

132

zyx

zx

zyx

 

26. Найти обратную матрицу для матрицы (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2) 



















111

223

200

A
. 

27. Найти обратную матрицу для матрицы (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2) 





















111

213

542

A
. 

 

28. 33.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями:   

   у=- х²,    х+у+2=0 .          (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

29. 34.Определите точку разрыва функции и исследуйте ее характер (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, 

ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

 
















2
2

1

22

xпри
x

xприx

y . 

 

30. Определите вид кривой второго порядка, заданной уравнением 12x
2
-8y

2
-48=0. ( ОК1-

ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2) 

31. Найти объем пирамиды с вершинами , , ( ОК1-ОК5, ОК8, 

ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2) 

32. Векторы и образуют угол . Зная, что , , вычислить 

.( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.6, ПК 4.2) 

33.   Найдите произведение комплексных чисел  𝑧₁=3+2 𝑧₂=-1- (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.1, 

ПК 4.2) 

34. Найдите координаты центра и радиус окружности:( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, 

ПК 4.2) 

                  



35. Составить уравнение прямой по точке  и вектору нормали . Найти 

направляющий вектор прямой.( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2) 

36. Дана прямая . Составить уравнение прямой  в отрезках и определить 

точки пересечения графика с координатными осями .( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 

2.6, ПК 4.2) 

37. Выполните деление:
    

   
(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, 2.1, ПК 4.2) 

38. Найдите произведение комплексных чисел  𝑧₁=3+2 𝑧₂=-1- (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, 2.1, ПК 4.2) 

39. Вычислите:  (  
 

 
 

 √ 

 
   .( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, 2.1, ПК 4.2) 

40. Найдите общее решение уравнения(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2) 

    
  

   
=(х+1) 

41. Найдите общее решение уравнения(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2): 

√           

42. Найти решение дифференциального уравнения(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2): 

√           

43. Найти решение дифференциального уравнения  (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2): 

     
 

 
 

44. Найти общий интеграл  (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9,  ПК 2.2, ПК 4.2): 

  √         √       

45. Найти частное решение дифференциального уравнения(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 

4.2): 

                     

46. Найдите общее решение уравнения: (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2): 

   у   
 

   
    

47. Найдите  А  ¹ для матрицы(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2):  А=(
   
   
   

) 

 

48. Решите систему уравнений (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2):   

{
       𝑧   
      𝑧    
      𝑧    

 

49. Решите систему уравнений (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2): 

{
           

             
            

 

50. Найдите координаты центра и радиус окружности (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, 

ПК 4.2):                  

51. Найти производную третьего порядка функции (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 

4.2)
xxy 5cos3 4 

. 

52. Материальная точка движется по закону 
ttttx 52

3

1
)( 23 

. Найти скорость и 

ускорение в момент времени t=5 с. (Перемещение измеряется в метрах.)( ОК1-ОК5, 

ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 



53. Найти производную третьего порядка функции 
xexy 534  .( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 

1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

54. Написать уравнение касательной к графику функции 1)( 2  xxf  в точке с абсциссой 

00 x
, 

10 x
.( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

55. Материальная точка движется по закону 

24

4

1
)( tttx 

. Найти скорость и ускорение в 

момент времени t=5 с. (Перемещение измеряется в метрах.)( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 

1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

56. Найти производную функции 
23 7arcsin xy  .( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 

4.2) 

57. Найти производную третьего порядка функции xxy 2sin4 4  .( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, 

ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

58. Написать уравнение касательной к графику функции tgxxf )(  в точке с абсциссой 

4
0


x

, 3
0


x

.( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

59. Исследовать ряд на сходимость ∑
     

     

 
   (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2) 

60. Исследовать ряд на сходимость ∑
 

    
   

 
  

 
 
   (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2) 

61. Исследовать ряд на сходимость ∑
       

  
 
   (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2) 

62. Исследовать ряд на сходимость ∑         

  
 
   (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2) 

63. Исследовать ряд на сходимость ∑             

     

 
   (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 

4.2) 

64. Найти интервал сходимости функционального ряда и исследовать сходимость ряда на 

концах интервала ∑
  

  
        

    (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2) 

65. Найти интервал сходимости функционального ряда и исследовать сходимость ряда на 

концах интервала ∑
      

             
        

   (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2) 

66. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку М(4;5) 

параллельно вектору (-1,1). (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2) 

67. Составить уравнение прямой, проходящей через точки (2;0) и (1;2). (ОК1-ОК5, ОК8, 

ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2) 

68. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах: 6 3 2  a i j k  и 

3 - 2 6 b i j k (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.6, ПК 4.2) 

69. Доказать, что четыре точки        1 2 3 43,5,1 , 2,4,7 , 1,5,3 , 4,4,5A A A A  лежат в одной 

плоскости(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.6, ПК 4.2) 

70. Найти точку пересечения прямой 
4

1

1

3

1

2









 zyx
 и плоскости 092  zyx

.(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2) 

7. Регламент дисциплины. 
Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения 

дисциплины. Зачет проводится в устной форме по вопросам по всем темам курса. 

Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его 



системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при 

анализе проблемных ситуаций. 

  

Комп

етенц

ии 

Планируемые результаты 

обучения 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов 

обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК-1 

Знать о роли и месте 

математики в современном 

мире, общности ее понятий и 

представлений; основы 

линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

основные понятия и методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

основные численные методы 

решения математических 

задач; методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной 

деятельности; основы 

векторной алгебры; метод 

координат на плоскости; 

основы теории комплексных 

чисел; основы теории рядов 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не знает 

Допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достат

очно в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

знани

й 

Уметь выполнять операции 

над матрицами и решать 

системы линейных 

уравнений; выполнять 

операции над матрицами и 

решать системы линейных 

уравнений; применять 

методы дифференциального и 

интегрального исчисления; 

решать дифференциальные 

уравнения; решать задачи на 

нахождение векторного, 

скалярного и смешанного 

произведения векторов; 

строить кривые второго 

порядка; решать задачи с 

применением комплексных 

чисел; 

вычислять сходимость 

функциональных рядов 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не 

умеет  

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения, 

допуска

я грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практи

ке в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

умен

ий 

ОК-2 

 

Знать о роли и месте 

математики в современном 

мире, общности ее понятий и 

представлений; основы 

линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

основные понятия и методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

основные численные методы 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

Не знает 

Допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достат

очно в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

знани

й 



решения математических 

задач; методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной 

деятельности; основы 

векторной алгебры; метод 

координат на плоскости; 

основы теории рядов 

нному зачету 1-

50 

выполнять операции над 

матрицами и решать 

системы линейных 

уравнений; применять 

методы дифференциального 

и интегрального 

исчисления; решать 

дифференциальные 

уравнения; решать задачи на 

нахождение векторного, 

скалярного и смешанного 

произведения векторов; 

строить кривые второго 

порядка;  

вычислять сходимость 

функциональных рядов 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

65 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не 

умеет  

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения, 

допуска

я грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практи

ке в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

умен

ий 

ОК 3 

Знать основы теории 

комплексных чисел 

 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не знает 

Допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достат

очно в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

знани

й 

Уметь решать задачи с 

применением комплексных 

чисел 

 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не 

умеет  

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения, 

допуска

я грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практи

ке в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

умен

ий 

ОК- 4 

Знать основы линейной 
алгебры и аналитической 
геометрии; 
основы векторной алгебры 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

Не знает 

Допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

Знает 

достат

очно в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 



70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

ошибок знани

й 

Уметь выполнять операции 

над матрицами и решать 

системы линейных 

уравнений 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не 

умеет  

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения, 

допуска

я грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практи

ке в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

умен

ий 

ОК- 5 

Знать основные понятия и 

методы дифференциального 

и интегрального исчисления 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не знает 

Допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достат

очно в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

знани

й 

Уметь применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не 

умеет  

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения, 

допуска

я грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практи

ке в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

умен

ий 

ОК-8 

Знать основы теории рядов Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не знает 

Допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достат

очно в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

знани

й 

Уметь вычислять сходимость 

функциональных рядов 

Контрольная 

работа 1-7 

Не 

умеет  

Демонст

рирует 

Умеет 

примен

Демо

нстри



Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения, 

допуска

я грубые 

ошибки 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

ять 

знания 

на 

практи

ке в 

базово

м 

объѐме 

рует 

высо

кий 

урове

нь 

умен

ий 

ОК-9 

Знать основы векторной 

алгебры 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не знает 

Допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достат

очно в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

знани

й 

Уметь решать задачи на 

нахождение векторного, 

скалярного и смешанного 

произведения векторов 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не 

умеет  

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения, 

допуска

я грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практи

ке в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

умен

ий 

ПК 

1.1 

Знать основные численные 

методы решения 

математических задач; 

основы линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не знает 

Допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достат

очно в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

знани

й 

Уметь строить кривые 

второго порядка; 

 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

Не 

умеет  

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения, 

допуска

я грубые 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практи

ке в 

базово

м 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

умен

ий 



дифференцирова

нному зачету 1-

50 

ошибки объѐме 

ПК 

1.2 

Знать методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной 

деятельности; основные 

понятия и методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не знает 

Допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достат

очно в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

знани

й 

Уметь применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не 

умеет  

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения, 

допуска

я грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практи

ке в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

умен

ий 

ПК 

2.1 

Знать основы линейной 

алгебры; основы теории 

комплексных чисел 

Контрольная 

работа 1 

Тест 1,9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 21-

27, 30-39,  47-50 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не знает 

Допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достат

очно в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

знани

й 

Уметь выполнять операции 

над матрицами; решать 

системы линейных 

уравнений; решать задачи с 

применением комплексных 

чисел 

Контрольная 

работа 1 

Тест 1,9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 21-

27, 30-39,  47-50 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не 

умеет  

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения, 

допуска

я грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практи

ке в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

умен

ий 

ПК 

2.2 

Знать основные понятия и 

методы дифференциального 

и интегрального исчисления 

Контрольная 

работа 4-6 

Тест 4-7 

Практическое 

Не знает 

Допуска

ет 

грубые 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

Знает 

достат

очно в 

базово

Демо

нстри

рует 

высо



задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

20, 28, 29, 40-46, 

51-58 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

ошибки знания 

без 

грубых 

ошибок 

м 

объѐме 

кий 

урове

нь 

знани

й 

Уметь применять методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

решать дифференциальные 

уравнения 

Контрольная 

работа 4-6 

Тест 4-7 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

20, 28, 29, 40-46, 

51-58 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не 

умеет  

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения, 

допуска

я грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практи

ке в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

умен

ий 

ПК 

2.6 

Знать основы векторной 

алгебры и аналитической 

геометрии 

Контрольная 

работа 2, 3 

Тест 2,3 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 30-

32, 34-36, 66-70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не знает 

Допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достат

очно в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

знани

й 

Уметь решать задачи на 

нахождение векторного, 

скалярного и смешанного 

произведения векторов; 

строить кривые второго 

порядка 

Контрольная 

работа 2, 3 

Тест 2,3 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 30-

32, 34-36, 66-70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не 

умеет  

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения, 

допуска

я грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практи

ке в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

умен

ий 

ПК 

3.3 

Знать основы теории рядов Контрольная 

работа 7 

Тест 8 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 59-

65 

 Вопросы теста к 

Не знает 

Допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достат

очно в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

знани

й 



дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Уметь вычислять сходимость 

функциональных рядов 

Контрольная 

работа 7 

Тест 8 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 59-

65 

 Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не 

умеет  

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения, 

допуска

я грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практи

ке в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

умен

ий 

ПК 

4.2 

Знать основы линейной 

алгебры и аналитической 

геометрии; 

основы векторной алгебры; 

основные понятия и методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления; 

основы теории комплексных 

чисел; 

основы теории рядов 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не знает 

Допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достат

очно в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

знани

й 

Уметь выполнять операции 

над матрицами и решать 

системы линейных 

уравнений; применять 

методы дифференциального 

и интегрального исчисления; 

решать дифференциальные 

уравнения 

 

Контрольная 

работа 1-7 

Тест 1-9 

Практическое 

задание к 

дифференцирова

нному зачету 1-

70 

Вопросы теста к 

дифференцирова

нному зачету 1-

50 

Не 

умеет  

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения, 

допуска

я грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практи

ке в 

базово

м 

объѐме 

Демо

нстри

рует 

высо

кий 

урове

нь 

умен

ий 

 

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины 
 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении 

выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать 

внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и 

группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе 

постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На 

основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных 

вариантов решения поставленных проблем. 

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:  

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную 

аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 



При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным 

в Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru.   

При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, 

изучавшийся ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам 

(учебникам). 

Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, 

применяемых способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками.  

Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.  

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде 

всего, на лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в течение 

семестра. В каждом билете дифференцированного зачета содержатся два практических 

задания.  

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Основная литература 

1. Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 

1 / В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105427-7. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1079342 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный. 

2. Бардушкин В. В. Математика. Элементы высшей математики : учебник: в 2 т. Т. 

2 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. – Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-104732-3. – URL 

: https://new.znanium.com/catalog/product/1047417 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : 

электронный. 

3. Лисичкин В. Т. Математика в задачах с решениями : учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 464 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8114-4906-4. – URL 

: https://e.lanbook.com/book/126952 (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный 

9.2.    Дополнительная литература 

1. Шипачев В. С. Начала высшей математики : учебное пособие / В. С. Шипачев. – 

5-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 384 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8114-1476-5. – URL : https://e.lanbook.com/book/5713 (дата 

обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный. 

2. Дегтярева О.М. Математика в примерах и задачах : учеб.пособие / О.М. 

Дегтярева, Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. Никонова, С.Н. Нуриева. — Москва 

:ИНФРА-М, 2019. — 372 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

102288-7. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989802 (дата обращения: 

24.03.2020) - Текст : электронный. 

 
 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1079342
https://new.znanium.com/catalog/product/1047417
https://e.lanbook.com/book/126952
https://e.lanbook.com/book/5713


 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

 

Освоение дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей математики» предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 

 

Наименование дисциплины Наименование кабинета, перечень оборудования 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

Перечень аудиторий: 

кабинет математики. 

учебная аудитория для проведения всех видов 

занятий. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели; компьютер ; проектор; 

демонстрационные геометрические фигуры; 

раздаточный материал по дисциплине; 

методическое обеспечение дисциплины 

 

-помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в 

Интернет и ЭИОС КФУ; 

Компьютер Athlon 64x2 ;  

Стол компьютерный 

Проектор  NEC NP07LP ;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Комплект учебной мебели; 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 

90970904ZZE1409  

1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и 

средних УЗ  

Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 

19.12.2011 

Mozilla Firefox (свободно распространяемая) 

7-zip (свободно распространяемая) 

DAEMON tools (свободно распространяемая) 

Dev-c++ (свободно распространяемая) 

Google Chrome (свободно распространяемая) 

Java 8 (свободно распространяемая) 

Opera (свободно распространяемая) 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 



издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной 

литературе и научным периодическим изданиям. 

  

11. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе.  

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, 

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы 

(укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме 

круглого стола, конференции, метод мозгового штурма. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».  

 

 

Автор: Максимкина  Н.Ю. 
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Паспорт  

фонда оценочных средств  

по дисциплине  ЕН.01 «Математика» 

Индек

с 

компе

тенци

и 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции  

Оценочные  

средства 

ОК-1 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Знать о роли и месте математики в 
современном мире, общности ее 
понятий и представлений; основы 
линейной алгебры и аналитической 
геометрии; 
основные понятия и методы 
дифференциального и интегрального 

исчисления; 
основные численные методы решения 
математических задач; методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
основы векторной алгебры; метод 
координат на плоскости; основы 

теории комплексных чисел; основы 
теории рядов 
Уметь выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; выполнять 
операции над матрицами и решать 
системы линейных уравнений; 
применять методы 

дифференциального и интегрального 
исчисления; 
решать дифференциальные уравнения; 
решать задачи на нахождение 
векторного, скалярного и смешанного 
произведения векторов; строить 
кривые второго порядка; решать 

задачи с применением комплексных 
чисел; вычислять сходимость 
функциональных рядов 

Контрольная работа 
1-8 
Тест 1-11 
Практическое 
задание к 
дифференцированно
му зачету 1-70 

Вопросы теста к 
дифференцированно
му зачету 1-50 

ОК-2 

 

Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

Знать о роли и месте математики в 
современном мире, общности ее 

понятий и представлений; основы 
линейной алгебры и аналитической 
геометрии; 
основные понятия и методы 
дифференциального и интегрального 
исчисления; 
основные численные методы решения 

математических задач; методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
основы векторной алгебры; метод 
координат на плоскости; основы 
теории рядов 

Уметь выполнять операции над 

матрицами и решать системы 
линейных уравнений; применять 
методы дифференциального и 
интегрального исчисления; решать 

Контрольная работа 
1-8 

Тест 1-11 
Практическое 
задание к 
дифференцированно
му зачету 1-70 
Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-50 



дифференциальные уравнения; 
решать задачи на нахождение 
векторного, скалярного и 

смешанного произведения векторов 
строить кривые второго порядка;  

вычислять сходимость 
функциональных рядов 

ОК-3 

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

Знать основы теории комплексных 
чисел 
Уметь пользоваться понятиями 
теории комплексных чисел 

Контрольная работа 
1-7 
Тест 2-10 
Практическое 
задание к 

дифференцированно
му зачету 1-70 
Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-50 

ОК- 4 

Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 

для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Знать основы линейной алгебры и 
аналитической геометрии; основы 
векторной алгебры  

Уметь выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений 

Контрольная работа 
1-7 
Тест 2-9 

Практическое 
задание к 
дифференцированно
му зачету 1-70 
Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-50 

ОК- 5 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Знать основные понятия и методы 
дифференциального и интегрального 
исчисления 
Уметь применять методы 
дифференциального и интегрального 
исчисления 

Контрольная работа 
1-7 
Тест 2-9 
Практическое 
задание к 
дифференцированно
му зачету 1-70 
Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-50 

ОК-8 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации 

Знать основы теории рядов 
 Уметь вычислять сходимости 
функциональных рядов 

Контрольная работа 
1-7 
Тест 2-10 
Практическое 
задание к 
дифференцированно
му зачету 1-70 

Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-50 



ОК-9 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 

профессиональной 
деятельности 

Знать основы векторной алгебры; 
метод координат на плоскости 
Уметь решать задачи на нахождение 

векторного, скалярного и смешанного 
произведения векторов 

Контрольная работа 
1-7 
Тест 2-9 

Практическое 
задание к 
дифференцированно
му зачету 1-70 
Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-50 

ПК 

1.1 

Обрабатывать статический 

информационный контент. 

Знать основные численные методы 

решения математических задач; 
основы линейной алгебры и 
аналитической геометрии 
 Уметь выполнять операции над 
матрицами и решать системы 
линейных уравнений; строить кривые 
второго порядка; 

Контрольная работа 

1-8 
Тест 2-11 
Практическое 
задание к 
дифференцированно
му зачету 1-70 
Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-50 

ПК 

1.2 

Обрабатывать 
динамический 
информационный контент 

Знать методы решения прикладных 
задач в области профессиональной 
деятельности; основные понятия и 
методы дифференциального и 

интегрального исчисления 
Уметь применять методы 
дифференциального и интегрального 
исчисления 

Контрольная работа 
1-7 
Тест 2-11 
Практическое 

задание к 
дифференцированно
му зачету 1-70 
Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-50 

ПК 

2.1 

Осуществлять сбор и 
анализ информации для 
определения потребностей 
клиента 

Знать основы линейной алгебры; 
основы теории комплексных чисел 
 Уметь выполнять операции над 
матрицами; решать системы 
линейных уравнений; решать задачи с 
применением комплексных чисел 

Контрольная работа 
1-7 
Тест 2-10 
Практическое 
задание к 
дифференцированно
му зачету 21-27, 30-

39,  47-50 
Вопросы теста к 
дифференцированно
му зачету 1-50 



ПК 

2.2 

Разрабатывать и 
публиковать программное 
обеспечение и 

информационные ресурсы 
отраслевой направленности 
со статическим и 
динамическим контентом 
на основе готовых 
спецификаций и 
стандартов 

Знать основные понятия и методы 
дифференциального и интегрального 
исчисления 

Уметь применять методы 
дифференциального и интегрального 
исчисления; решать 
дифференциальные уравнения 

Контрольная работа 
4-6 
Тест 4-7 

Практическое 
задание к 
дифференцированно
му зачету 1-20, 28, 
29, 40-46, 51-58 
Вопросы теста к 
дифференцированно
му зачету 1-50 

ПК 

2.6 

Участвовать в измерении и 
контроле качества 
продукции. 

Знать основы векторной алгебры и 
аналитической геометрии; метод 
координат на плоскости  
Уметь решать задачи на нахождение 

векторного, скалярного и смешанного 
произведения векторов; 
строить кривые второго порядка 

Контрольная работа 
2, 3 
Тест 2,3,4 
Практическое 

задание к 
дифференцированно
му зачету 30-32, 34-
36, 66-70 
Вопросы теста к 
дифференцированно
му зачету 1-50 

ПК 

3.3 

Проводить обслуживание, 
тестовые проверки, 
настройку программного 
обеспечения отраслевой 
направленности. 

Знать основы теории рядов  
Уметь вычислять сходимость 
функциональных рядов 

Контрольная работа 
7 
Тест 8 
Практическое 
задание к 

дифференцированно
му зачету 59-65 
 Вопросы теста к 

дифференцированно

му зачету 1-50 

ПК 

4.2 

Определять сроки и 
стоимость проектных 

операций. 

Знать основы линейной алгебры и 
аналитической геометрии; 

основы векторной алгебры; метод 
координат на плоскости 
основные понятия и методы 
дифференциального и интегрального 
исчисления; 
основы теории комплексных чисел; 
основы теории рядов  
Уметь выполнять операции над 

матрицами и решать системы 
линейных уравнений; применять 
методы дифференциального и 
интегрального исчисления; 

решать дифференциальные уравнения 

Контрольная работа 
1-7 

Тест 2-10 
Практическое 
задание к 
дифференцированно
му зачету 1-70 
Вопросы теста к 
дифференцированно
му зачету 1-50 
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Комплект заданий для контрольной работы  №1 

по дисциплине ЕН.01 «Математика» 
 

Тема: Основы линейной алгебры 

 
Вариант 1 

 

4. Вычислите определитель

1 2 0 3

2 0 4 1

1 2 1 5

2 1 0 3

 

5. Найдите решение системы линейных алгебраических уравнений методом Крамера















224

3

18257

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

6. Найдите решение системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса 















12815

10243

432

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

 

Вариант 2 

 

1. Вычислите определитель

1 4 1 3

2 0 4 0

1 2 1 5

2 1 2 3
.

 

2. Найдите решение системы линейных алгебраических уравнений методом Крамера















12815

10243

432

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

3. Найдите решение системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса 















5

1015

05

321

21

321

xxx

xx

xxx

 

 

 

Критерии оценки 

 

Индекс 
компете

нции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите
льно» 

«неудовлетвор
ительно» 



[критерии 
выставления 
оценки 

«отлично»] 

[критерии 
выставления 
оценки 

«хорошо»] 

[критерии 
выставления 
оценки 

«удовлетворите
льно»] 

[критерии 
выставления 
оценки 

«неудовлетвор
ительно»] 

ОК 01 Знать о роли и месте 
математики в 
современном мире, 

общности ее понятий и 
представлений; основы 
линейной алгебры и 
аналитической 
геометрии; 
основные понятия и 
методы 

дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
основные численные 
методы решения 
математических задач; 
методы решения 

прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности; основы 
векторной алгебры; 
метод координат на 
плоскости; основы 
теории комплексных 

чисел; основы теории 
рядов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
векторной 

алгебры» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 

понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
векторной 

алгебры» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 

грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры» 

Не знает 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры» 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь выполнять 
операции над 

матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений; выполнять 
операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений; применять 
методы 

дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
решать 
дифференциальные 
уравнения; решать 
задачи на нахождение 

векторного, скалярного 
и смешанного 
произведения векторов; 
строить кривые второго 
порядка; решать задачи 
с применением 
комплексных чисел; 

вычислять сходимость 
функциональных рядов 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений при 
решении задач по 
теме «Основы 
векторной 
алгебры» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры». 

Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры». Ход 

решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
векторной 

алгебры» 

ОК 02 Знать о роли и месте 
математики в 

Демонстрирует 
высокий уровень 

Знает 
достаточно в 

Демонстрирует 
частичные 

Не знает 
понятия, 



современном мире, 
общности ее понятий и 
представлений; основы 

векторной алгебры и 
аналитической 
геометрии; 
основные понятия и 
методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 

основные численные 
методы решения 
математических задач; 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 

деятельности; основы 
векторной алгебры; 
метод координат на 
плоскости; основы 
теории рядов 

знаний  
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
векторной 
алгебры» 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
векторной 
алгебры» 

знания (без 
грубых 
ошибок) 

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основы 
векторной 

алгебры» 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь выполнять 
операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений; применять 
методы 
дифференциального и 

интегрального 
исчисления; решать 
дифференциальные 
уравнения; решать 
задачи на нахождение 
векторного, 
скалярного и 

смешанного 
произведения 
векторов 

 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 
векторной 
алгебры» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Основы 
векторной 
алгебры». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 

«Основы 
векторной 
алгебры». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 

задач по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры» 

Уметь применять 
методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 
векторной 
алгебры» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Основы 
векторной 
алгебры». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 

«Основы 
векторной 
алгебры». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 

задач по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры» 



недочета. 

ОК 04 Знать основы 
линейной алгебры и 
аналитической 
геометрии; основы 
векторной алгебры  
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения задач по 
теме «Основы 
векторной 
алгебры» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме «Основы 
векторной 
алгебры» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Основы 
векторной 
алгебры» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь выполнять 
операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 

векторной 
алгебры» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры». 
Решение  
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 

решении задач 
по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры». Ход 
решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры» 

ПК1.1 Знать основные 
численные методы 
решения 
математических задач; 
основы линейной 

алгебры и 
аналитической 
геометрии 
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
векторной 
алгебры» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
векторной 
алгебры» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основы 

векторной 
алгебры» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры» 
Допускает 
грубые 

ошибки. 

Уметь выполнять 
операции над 
матрицами и решать 

системы линейных 
уравнений; строить 
кривые второго 
порядка; 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач по 
теме «Основы 
векторной 
алгебры» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры». 

Решение  
выполнено 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры». Ход 

решения 
правилен, но 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
векторной 

алгебры» 



полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

ПК2.1 

Знать основы 

линейной алгебры; 
основы теории 
комплексных чисел 
 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач по 

теме «Основы 
векторной 
алгебры» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме «Основы 
векторной 
алгебры» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры» 

Не знает 

понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основы 

векторной 
алгебры» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь выполнять 
операции над 
матрицами; решать 
системы линейных 
уравнений; решать 
задачи с применением 

комплексных чисел 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 
векторной 

алгебры» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 

по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 

при решении 
задач по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры» 

ПК4.2 

Знать основы линейной 
алгебры и 
аналитической 
геометрии; 
основы векторной 
алгебры; 

основные понятия и 
методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
основы теории 
комплексных чисел; 

основы теории рядов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
векторной 
алгебры» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  

алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
векторной 
алгебры» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основы 
векторной 

алгебры» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Основы 
векторной 
алгебры» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь выполнять 
операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 

уравнений; применять 
методы 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач по 

теме «Основы 
векторной 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

базовом объѐме 
при решении 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 

ошибок) при 
решении задач 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 

допуская 
грубые ошибки 



дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 

решать 
дифференциальные 
уравнения 
 

алгебры» задач по теме 
«Основы 
векторной 

алгебры». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

по теме 
«Основы 
векторной 

алгебры». Ход 
решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

при решении 
задач по теме 
«Основы 

векторной 
алгебры» 
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Комплект заданий для контрольной работы  №2 

по дисциплине ЕН.01 «Математика» 
Тема: Основы векторной алгебры 

 

Вариант 1 
 

1. Даны векторы a, b, c, d, e. Найти: а)  скалярное и векторное произведение векторов c и d; 

б) длину и направляющие косинусы вектора a; в) смешанное произведение векторов . 

, , . 

2. Даны длины векторов a и b и угол между векторами . Найти: 

а) скалярное произведение ; б)  модуль векторного произведения .            

,  

3. Даны точки , ,A B C . Найти:  а) ; б) ; в) ; 

г) объем пирамиды с основанием  и вершиной . 

. 

Вариант 2 

 

1. Даны векторы a, b, c, d, e. Найти: а)  скалярное и векторное произведение векторов c и d; 

б) длину и направляющие косинусы вектора a; в) смешанное произведение векторов . 

, 4 2 , 3    c a b d a b , 2 e i k  

2. Даны длины векторов a и b и угол между векторами . Найти: 

а) скалярное произведение ; б)  модуль векторного произведения . 

3, 1,
2


   a b , 5 2 , 2 3    c a b d a b  

3. Даны точки , ,A B C . Найти:  а) ; б) ; в) ; 

г) объем пирамиды с основанием  и вершиной . 

( 2, 5,0), (4,3,2), ( 4,1,3)A B C   . 

  

cde

7 2 3 , 2 3     a i j k b i j k 2 3 , 2 4    c a b d a b 2  e i j k

,  a b

( , )c d c d

3, 2,
3


   a b 5 , 2 3    c a b d a b

cos ABC пр
AC

AB ABCS

ABC (0, 1,2)D 

( 1,2,0), ( 5,3,1), (4,1,3)A B C 

cde

4 3 , 6 2     a i j k b i j k

,  a b

( , )c d c d

cos ABC пр
AC

AB ABCS

ABC (0, 1,2)D 
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Комплект заданий для контрольной работы  №3 

по дисциплине ЕН.01 «Математика» 
 

Тема: Основы аналитической геометрии 

 
1 вариант 

5. Составить параметрическое уравнение прямой, проходящей через точку М(-1;2) 
параллельно  вектору с координатами (1;1). 

6. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку М(1;0) параллельно 

оси Ох. 
7. Составить уравнение прямой, проходящей через точки (-2;2) и (0;2).  
8. Найти расстояние от прямой y=2x-5 до точки (0;0). 

 
Вариант 2. 

 
1. Составить параметрическое уравнение прямой, проходящей через точку М(3;-1) 

параллельно оси Oy. 

2. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку М(4;5) параллельно 
вектору (-1,1). 

3. Составить уравнение прямой, проходящей через точки (2;0) и (1;2). 

4. Найти расстояние от прямойy=8x+5 до точки (1;1). 

 

Критерии оценки 

Индекс 
компете
нции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите
льно» 

«неудовлетвор
ительно» 

[критерии 
выставления 
оценки 
«отлично»] 

[критерии 
выставления 
оценки 
«хорошо»] 

[критерии 
выставления 
оценки 
«удовлетворите

льно»] 

[критерии 
выставления 
оценки 
«неудовлетвор

ительно»] 

ОК 01 Знать о роли и месте 
математики в 
современном мире, 
общности ее понятий и 

представлений; основы 
линейной алгебры и 
аналитической 
геометрии; 
основные понятия и 
методы 
дифференциального и 

интегрального 
исчисления; 
основные численные 
методы решения 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
аналитической 
геометрии» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
аналитической 
геометрии» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Основы 
аналитической 
геометрии» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  

алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии» 
Допускает 

грубые 
ошибки. 



математических задач; 
методы решения 
прикладных задач в 

области 
профессиональной 
деятельности; основы 
векторной алгебры; 
метод координат на 
плоскости; основы 
теории комплексных 
чисел; основы теории 

рядов 

Уметь выполнять 
операции над 
матрицами и решать 

системы линейных 
уравнений; выполнять 
операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений; применять 
методы 

дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
решать 
дифференциальные 
уравнения; решать 
задачи на нахождение 
векторного, скалярного 

и смешанного 
произведения векторов; 
строить кривые второго 
порядка; решать задачи 
с применением 
комплексных чисел; 
вычислять сходимость 

функциональных рядов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач по 
теме «Основы 
аналитической 
геометрии» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии». 

Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии». 

Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
аналитической 

геометрии» 

ОК 02 Знать о роли и месте 
математики в 
современном мире, 
общности ее понятий и 

представлений; основы 
линейной алгебры и 
аналитической 
геометрии; 
основные понятия и 
методы 
дифференциального и 

интегрального 
исчисления; 
основные численные 
методы решения 
математических задач; 
методы решения 
прикладных задач в 

области 
профессиональной 
деятельности; основы 
векторной алгебры; 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
аналитической 
геометрии» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
аналитической 
геометрии» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Основы 
аналитической 
геометрии» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  

алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии» 
Допускает 

грубые 
ошибки. 



метод координат на 
плоскости; основы 
теории рядов 

Уметь выполнять 
операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений; применять 

методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; решать 
дифференциальные 
уравнения; решать 
задачи на нахождение 

векторного, 
скалярного и 
смешанного 
произведения 
векторов 

 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 

аналитической 
геометрии» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии». 
Решение  
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 

решении задач 
по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии» 

Уметь применять 
методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 

аналитической 
геометрии» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии». 
Решение  
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 

решении задач 
по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии» 

ОК 03 Знать основы 
линейной алгебры и 
аналитической 
геометрии; основы 
векторной алгебры  

 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
аналитической 
геометрии» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
аналитической 
геометрии» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основы 

аналитической 
геометрии» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии» 
Допускает 
грубые 

ошибки. 

Уметь выполнять 
операции над 
матрицами и решать 

системы линейных 
уравнений 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач по 
теме «Основы 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых 
ошибок) при 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, 
допуская 



аналитической 
геометрии» 

при решении 
задач по теме 
«Основы 

аналитической 
геометрии». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

решении задач 
по теме 
«Основы 

аналитической 
геометрии». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 

«Основы 
аналитической 
геометрии» 

ОК09 Знать основы 

векторной алгебры 
Уметь решать задачи 
на нахождение 
векторного, 
скалярного и 
смешанного 
произведения векторов  

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач по 

теме «Основы 
аналитической 
геометрии» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме «Основы 
аналитической 
геометрии» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии» 

Не знает 

понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основы 

аналитической 
геометрии» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь решать задачи 
на нахождение 
векторного, 
скалярного и 
смешанного 
произведения векторов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 
аналитической 

геометрии» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 

задач по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 

по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 

при решении 
задач по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии» 

ПК2.6 

Знать основы 
векторной алгебры и 
аналитической 
геометрии  
Уметь решать задачи 
на нахождение 

векторного, 
скалярного и 
смешанного 
произведения 
векторов; строить 
кривые второго 
порядка  

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
аналитической 
геометрии» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  

алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
аналитической 
геометрии» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основы 
аналитической 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 



геометрии» 

Уметь решать задачи 
на нахождение 
векторного, 
скалярного и 
смешанного 
произведения 
векторов; строить 

кривые второго 
порядка 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 
аналитической 
геометрии» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Основы 
аналитической 
геометрии». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 

«Основы 
аналитической 
геометрии». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 

задач по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии» 

ПК4.2 

Знать основы линейной 
алгебры и 
аналитической 
геометрии; 
основы векторной 
алгебры; 
основные понятия и 

методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
основы теории 
комплексных чисел; 
основы теории рядов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения задач по 
теме «Основы 
аналитической 
геометрии» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме «Основы 
аналитической 
геометрии» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Основы 
аналитической 
геометрии» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь выполнять 
операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений; применять 

методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 

решать 
дифференциальные 
уравнения 

 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 

аналитической 
геометрии» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии». 
Решение  
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 

решении задач 
по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
аналитической 
геометрии» 

 
. 
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Комплект заданий для контрольной работы  №4 

по дисциплине ЕН.01 «Математика» 

Тема: Основы математического анализа 
 

Вариант 1. 
1. Вычислите пределы функций: 

а) 
1

2
lim

23

1 



 x

xx

x
, б) 

1

152
lim

4 



 x

x

x
, в)

4

153
lim

2

2





 x

xx

x
 г)

x

x x

x
4

52

32
lim 














. 

2. Вычислите пределы тригонометрических функций: 

а) 
10

)2sin(
lim

3

3

0  xx

x

x
,  б)

x

xx

x 3

4sin2sin
lim

0




  

3.Определите точки разрыва функции и исследуйте их характер. Постройте график функции  















1,

1,
1

2 xx

x
xy . 

 
Вариант 2. 

 
1.Вычислите пределы функций: 

а) 
1

1
lim

2

3

1 



 x

x

x
, б) 

1

12
lim

3

7





 xx

xx

x
, в)

2

65
lim

2

2 



 x

xx

x
 г)   x

x x

3
21lim 
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2. Вычислите пределы тригонометрических функций: 

а) 
)(

)5sin(
lim

2

2

0 xtg

x

x
,  б)

x

x

x 2

)2/3cos(
lim

0




  

3.Определите точки разрыва функции и исследуйте их характер. Постройте график функции  
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Комплект заданий для контрольной работы  №5 

по дисциплине ЕН.01 «Математика» 
Тема: Основы дифференциального исчисления 

 
Вариант 1. 

 

1.Найдите производную функций :  а)  ,   б) ,    в)

3

1

3

1 


x
arcctgy . 

2. Вычислите пределы, используя правило Лопиталя: а)   
54

352

1
lim

2

2





 xx

xx

x
,   б)

)sin(
lim

)(sin

xx

ee xx

x 





. 

3. Исследуйте функцию и постройте ее график 
3

1
)(






x

x
xf . 

4. Вычислите производную сложной функции: а) f(x)= 2sinx2, б) f(x)= 








1

1
cos

x
. 

9. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции f(x)=x3-x2-x+1 на отрезке [-2,2]. 
 

 
Вариант 2. 

1.Найдите производную функций )('' xfy   :  а) 
3

1
)(

2 




x

x
xf  ,  б)f(x)=

3)1(

1

2

1




 xx
,    

в)f(x)=(x-1)2cosx. 

2. Вычислите пределы, используя правило Лопиталя: а)   
273

54
lim

2

2





 xx

xx

x
,   б)

20

3cos1
lim

x

x

x




. 

3. Исследуйте функцию и постройте ее график 
44

1
)(

2 


xx
xf . 

4. Вычислите производную сложной функции: а) f(x)= ln(1-sinx),, б) )ln(4 tgxey x   

5.Найдите наибольшее и наименьшее значение функции f(x)=x3-2x2-x+2  на отрезке [-5,5]. 
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Комплект заданий для контрольной работы  №5 
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Тема: Основы интегрального исчисления 

 

 

Вариант 1 
 

1. Найдите неопределенный интегралы: а) 
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2.Вычислите интеграл: а)  
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3.Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями y=x2, y=6-x, y=0 

 
4.Найдите объем тела, образованного вращением вокруг оси Ох фигуры, ограниченной линиями 

xy  , x=0, y=0. 

 
 
 

Вариант 2 

1. Найдите неопределенный интегралы: а) dx
x

x
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2.Вычислите интеграл: а)  
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3.Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями y=x, y=6, x=0. 
 
4.Найдите объем тела, образованного вращением вокруг оси Ох фигуры, ограниченной линиями 

2xy  , x=2, y=4. 

 

 

Критерии оценки 

 

Индекс 
компете

нции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите
льно» 

«неудовлетвор
ительно» 

[критерии 
выставления 
оценки 

«отлично»] 

[критерии 
выставления 
оценки 

«хорошо»] 

[критерии 
выставления 
оценки 

«удовлетворите
льно»] 

[критерии 
выставления 
оценки 

«неудовлетвор
ительно»] 



ОК 01 Знать о роли и месте 
математики в 
современном мире, 

общности ее понятий и 
представлений; основы 
линейной алгебры и 
аналитической 
геометрии; 
основные понятия и 
методы 
дифференциального и 

интегрального 
исчисления; 
основные численные 
методы решения 
математических задач; 
методы решения 
прикладных задач в 

области 
профессиональной 
деятельности; основы 
векторной алгебры; 
метод координат на 
плоскости; основы 
теории комплексных 

чисел; основы теории 
рядов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 

«Основы 
дифференциально
го исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 

понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
математического 
анализа», 

«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 

грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Не знает 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 

дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

Уметь выполнять 
операции над 
матрицами и решать 

системы линейных 
уравнений; выполнять 
операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений; применять 
методы 

дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
решать 
дифференциальные 
уравнения; решать 
задачи на нахождение 

векторного, 
скалярного и 
смешанного 
произведения 
векторов; строить 
кривые второго 
порядка; решать 
задачи с применением 

комплексных чисел; 
вычислять сходимость 
функциональных 
рядов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально
го исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
математического 
анализа», 

«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 
Решение  

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 

«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 

Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
математическо

го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления» 

ОК 02 Знать о роли и месте 
математики в 
современном мире, 
общности ее понятий и 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  



представлений; основы 
линейной алгебры и 
аналитической 

геометрии; 
основные понятия и 
методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
основные численные 
методы решения 

математических задач; 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности; основы 
векторной алгебры; 

метод координат на 
плоскости; основы 
теории рядов 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально
го исчисления», 
«Основы 

интегрального 
исчисления» 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 

интегрального 
исчисления» 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 

дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 

интегрального 
исчисления» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь выполнять 

операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений; применять 
методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; решать 

дифференциальные 
уравнения; решать 
задачи на нахождение 
векторного, 
скалярного и 
смешанного 
произведения 

векторов 
строить кривые 
второго порядка; 
вычислять сходимость 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально

го исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
математического 

анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 

Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Основы 
математическо

го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 

математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 

интегрального 
исчисления» 

ОК 05 Знать основные 
понятия и методы 
дифференциального и 

интегрального 
исчисления 
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
математического 

анализа», 
«Основы 
дифференциально
го исчисления», 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 

понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
математического 

анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 

грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 

Не знает 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 

«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 



«Основы 
интегрального 
исчисления» 

«Основы 
интегрального 
исчисления» 

«Основы 
дифференциаль
ного 

исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь применять 

методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 

дифференциально
го исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основы 

математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Основы 

математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 

интегрального 
исчисления». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 

«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления» 

ПК 1.2 Знать методы решения 
прикладных задач в 

области 
профессиональной 
деятельности; 
основные понятия и 
методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления 

 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
математического 

анализа», 
«Основы 
дифференциально
го исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
математического 

анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 

по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 

исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Не знает 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 

«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь применять 
методы и 
интегрального 
дифференциального 
исчисления 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 



«Основы 
дифференциально
го исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления» 

«Основы 
математического 
анализа», 

«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 
Решение  
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

«Основы 
математическо
го анализа», 

«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 
Ход решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

задач по теме 
«Основы 
математическо

го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

ПК 2.2 Знать основные 
понятия и методы 
дифференциального и 
интегрального 

исчисления 
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 

дифференциально
го исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 

дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основы 

математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 

интегрального 
исчисления» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  

алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль

ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 
Допускает 
грубые 

ошибки. 

Уметь применять 
методы 
дифференциального и 

интегрального 
исчисления; решать 
дифференциальные 
уравнения 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально
го исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
математического 
анализа», 

«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 
Решение  

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 

«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 

Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
математическо

го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления» 



допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета. 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

ПК 4.2 Знать основы линейной 
алгебры и 
аналитической 
геометрии; 

основы векторной 
алгебры; метод 
координат на плоскости 
основные понятия и 
методы 
дифференциального и 
интегрального 

исчисления; 
основы теории 
комплексных чисел; 
основы теории рядов  

 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 

«Основы 
дифференциально
го исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
математического 
анализа», 

«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  

алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 

дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

Уметь выполнять 
операции над 

матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений; применять 
методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 

решать 
дифференциальные 
уравнения 
 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений при 
решении задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально

го исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Умеет 
применять 

знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
математического 

анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 
Решение  

выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Основы 
математическо

го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 

Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 

частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 

математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления» 
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Комплект заданий для контрольной работы  №7 

по дисциплине ЕН.01 «Математика» 
Тема: Основы теории рядов 

1 вариант 

 
4. Исследовать сходимость рядов 
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 ∑
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5. Исследовать на абсолютную и условную сходимость 

3) 
 

  
 

 

  
 

 

  
           

      
   

4) ∑      
 

    

 
    

6. Найти интервал сходимости функционального ряда и исследовать сходимость ряда на 
концах интервала 

3) ∑
  

          
    

4) ∑
      

             
        

    

2 вариант 
 

7. Исследовать сходимость рядов 

1) 
 

  
 

 

  
 

 

  
   

 

     
   

2) ∑
 

    

 
    

3) 
 

 
 

 

   
 

     
 

     

4) ∑  
 

    
   

    

5) ∑        

 

 
    

8. Исследовать на абсолютную и условную сходимость 

5)   
 

  
 

 

  
           

    
   

6) ∑      
   

 

 
    

9. Найти интервал сходимости функционального ряда и исследовать сходимость ряда на 
концах интервала 

1) ∑
         

 
        

    

2) ∑
        

               
    



 
Критерии оценки 

Индекс 

компете
нции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите
льно» 

«неудовлетвор
ительно» 

[критерии 
выставления 

оценки 
«отлично»] 

[критерии 
выставления 

оценки 
«хорошо»] 

[критерии 
выставления 

оценки 
«удовлетворите
льно»] 

[критерии 
выставления 

оценки 
«неудовлетвор
ительно»] 

ОК 01 Знать о роли и месте 
математики в 

современном мире, 
общности ее понятий и 
представлений; основы 
линейной алгебры и 
аналитической 
геометрии; 
основные понятия и 

методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
основные численные 
методы решения 
математических задач; 

методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности; основы 
векторной алгебры; 
метод координат на 
плоскости; основы 

теории комплексных 
чисел; основы теории 
рядов 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 

математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально
го исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 

математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль

ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Не знает 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо

го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь выполнять 

операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений; выполнять 
операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений; применять 

методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
решать 
дифференциальные 
уравнения; решать 

задачи на нахождение 
векторного, 
скалярного и 
смешанного 
произведения 
векторов; строить 
кривые второго 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально

го исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
математического 

анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 

Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Основы 
математическо

го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 

математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 

интегрального 
исчисления» 



порядка; решать 
задачи с применением 
комплексных чисел; 

вычислять сходимость 
функциональных 
рядов 

или 2-3 
недочета. 

недочетов. 

ОК 02 Знать о роли и месте 
математики в 

современном мире, 
общности ее понятий и 
представлений; основы 
линейной алгебры и 
аналитической 
геометрии; 
основные понятия и 

методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
основные численные 
методы решения 
математических задач; 

методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности; основы 
векторной алгебры; 
метод координат на 
плоскости; основы 

теории рядов 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 

математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально
го исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления» 

Знает 
достаточно в 

базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 

математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления» 

Демонстрирует 
частичные 

знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль

ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Не знает 
понятия, 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо

го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь выполнять 
операции над 
матрицами и решать 

системы линейных 
уравнений; применять 
методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; решать 
дифференциальные 
уравнения; решать 

задачи на нахождение 
векторного, 
скалярного и 
смешанного 
произведения 
векторов 
строить кривые 

второго порядка; 
вычислять сходимость 
функциональных 
рядов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 

решении задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально
го исчисления», 
«Основы 

интегрального 
исчисления» 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 

дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 
Решение  
выполнено 

полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 

дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 
Ход решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 

умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 

«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

ОК 08 Знать основы теории 
рядов 
 Уметь вычислять 
сходимости 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  



функциональных 
рядов  

терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально
го исчисления», 
«Основы 

интегрального 
исчисления» 

термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 

интегрального 
исчисления» 

ошибок) 
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 

дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 

интегрального 
исчисления» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь вычислять 
сходимости 
функциональных 
рядов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 

математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально
го исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 

решении задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 

исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль

ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

ПК 3.3 Знать основы теории 
рядов  
Уметь вычислять 
сходимость 
функциональных 
рядов  

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально
го исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 

«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 

«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления» 
Допускает 



«Основы 
интегрального 
исчисления» 

грубые 
ошибки. 

Уметь вычислять 
сходимость 
функциональных 
рядов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 

математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально
го исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 

при решении 
задач по теме 
«Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциальн

ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 

решении задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль

ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 

грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 

дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

ПК 4.2 Знать основы линейной 
алгебры и 
аналитической 
геометрии; 
основы векторной 
алгебры; метод 

координат на плоскости 
основные понятия и 
методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
основы теории 
комплексных чисел; 

основы теории рядов  
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  

алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально
го исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  

алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 

терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 

«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 

по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь выполнять 
операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 

уравнений; применять 
методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
решать 
дифференциальные 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач по 

теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально
го исчисления», 
«Основы 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 

базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 

ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 

допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 



уравнения интегрального 
исчисления» 

дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 

интегрального 
исчисления». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

дифференциаль
ного 
исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

«Основы 
дифференциаль
ного 

исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

Инженерно-экономический колледж 
 

Комплект заданий для контрольной работы  №8 

по дисциплине ЕН.01 «Математика» 

Тема: Методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности  

1 вариант 

 

1. Число 5,7 округлили до 6. Найти относительную погрешность полученного 

приближенного числа. 

2. Найти округление с избытком числа 761,3412  

3. По формуле прямоугольников найти приближенное значение интеграла , 

, где , , , 

,  

4. При начальном значении переменных  определить первое 

приближение решения системы линейных уравнений 

 
 

5.Даны комплексные числа ,  ,  . 

Вычислить: а) 3 +5 ,  б) -8 -4 ,   в)  ,    г)

 

. 

2 вариант 

 

1. Число 6,3 округлили до 6. Найти относительную погрешность полученного 

приближенного числа. 

2. Найти округления с избытком числа 228,2875 

3. По формуле прямоугольников найти приближенное значение интеграла , 

, где , , , 

,  

4. При начальном значении переменных  определить первое 

приближение решения системы линейных уравнений 
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5.Даны комплексные числа ,  ,  . 

Вычислить: а) 3 +5 ,  б) -8 -4 ,   в)  ,    г)

 

. 

Критерии оценки 

Индекс 

компете
нции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите
льно» 

«неудовлетвор
ительно» 

[критерии 
выставления 

оценки 
«отлично»] 

[критерии 
выставления 

оценки 
«хорошо»] 

[критерии 
выставления 

оценки 
«удовлетворите
льно»] 

[критерии 
выставления 

оценки 
«неудовлетвор
ительно»] 

ОК 01 Знать о роли и месте 

математики в 
современном мире, 
общности ее понятий и 
представлений; основы 
линейной алгебры и 
аналитической 
геометрии; 
основные понятия и 

методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
основные численные 
методы решения 
математических задач; 

методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности; основы 
векторной алгебры; 
метод координат на 
плоскости; основы 

теории комплексных 
чисел; основы теории 
рядов 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 

математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально
го исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления» 

Знает 

достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 

математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления» 

Демонстрирует 

частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль

ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Не знает 

понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо

го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь выполнять 

операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений; выполнять 
операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 

уравнений; применять 
методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
решать 
дифференциальные 
уравнения; решать 

задачи на нахождение 
векторного, 
скалярного и 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 

дифференциально
го исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основы 

математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 

Решение  
выполнено 
полностью, но  

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Основы 

математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления». 
Ход решения 
правилен, но 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 

«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 

интегрального 
исчисления» 
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смешанного 
произведения 
векторов; строить 

кривые второго 
порядка; решать 
задачи с применением 
комплексных чисел; 
вычислять сходимость 
функциональных 
рядов 

при правильном 
ходе решения 
допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

допущено не 
более 2 
негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

ОК 02 Знать о роли и месте 
математики в 
современном мире, 
общности ее понятий и 
представлений; основы 

линейной алгебры и 
аналитической 
геометрии; 
основные понятия и 
методы 
дифференциального и 
интегрального 

исчисления; 
основные численные 
методы решения 
математических задач; 
методы решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 

деятельности; основы 
векторной алгебры; 
метод координат на 
плоскости; основы 
теории рядов 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  
понятий, 
терминов, 

формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 

дифференциально
го исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 

дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 
грубых 
ошибок) 

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 
«Основы 

математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления» 

Не знает 
понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 

решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль

ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 
Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь выполнять 
операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений; применять 
методы 
дифференциального и 

интегрального 
исчисления; решать 
дифференциальные 
уравнения; решать 
задачи на нахождение 
векторного, 
скалярного и 

смешанного 
произведения 
векторов 
строить кривые 
второго порядка; 
вычислять сходимость 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 

«Основы 
дифференциально
го исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 

«Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 

интегрального 
исчисления». 
Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 

допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 

«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 

негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет.  
Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 

задач по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 

исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 



ПК 1.2 Знать методы решения 
прикладных задач в 
области 

профессиональной 
деятельности; 
основные понятия и 
методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления 
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний  

понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 

«Основы 
дифференциально
го исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Знает 
достаточно в 
базовом объѐме 

понятия, 
термины, 
формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме «Основы 
математического 
анализа», 

«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Демонстрирует 
частичные 
знания (без 

грубых 
ошибок) 
понятий, 
терминов, 
формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме 

«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 

«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Не знает 
понятия, 
термины, 

формулы,  
алгоритмы 
решения задач 
по теме 
«Основы 
математическо
го анализа», 
«Основы 

дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 
Допускает 

грубые 
ошибки. 

Уметь применять 

методы и 
интегрального 
дифференциального 
исчисления 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при 
решении задач по 
теме «Основы 
математического 
анализа», 
«Основы 
дифференциально

го исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления» 

Умеет 

применять 
знания на 
практике в 
базовом объѐме 
при решении 
задач по теме 
«Основы 
математического 

анализа», 
«Основы 
дифференциальн
ого исчисления», 
«Основы 
интегрального 
исчисления». 

Решение  
выполнено 
полностью, но  
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых 
ошибок) при 
решении задач 
по теме 
«Основы 
математическо

го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 
интегрального 

исчисления». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 
негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 
частичные 
умения, 
допуская 
грубые ошибки 
при решении 
задач по теме 
«Основы 

математическо
го анализа», 
«Основы 
дифференциаль
ного 
исчисления», 
«Основы 

интегрального 
исчисления» 

 
 

 

 
  



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
 

Фонд тестовых заданий  
 

Тест №1 

Тест состоит из 15 вопросов. Время выполнения 10 минут. 
 

Тема: Роль и место математики в современном мире, общность ее понятий и 

представлений 
 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Истоки зарождения математики восходят к: 

1)   Древнему Египту  

2)   Древнему Китаю  

3)   Древней Индии  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания 

оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Дедуктивное доказательство наиболее широко впервые использовалось в: 

1)   Древнем Египте  

2)   Древней Греции  

3)   Древнем Китае  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания 

оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Пифагорийская школа математиков сводила все к: 

1)   теореме Пифагора  

2)   числам  

3)   фигурам  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания 

оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Все к числу сводили представители философской школы: 

1)   Евклида  

2)   Демокрита  

3)   Пифагора  

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания 

оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Отличительной особенностью математики является, в основном, то, что она в 

различных системах (как реальных, так и идеальных) выявляет, описывает и изучает:  

1)   инвариантное  

2)   приложения  

3)   полезное  

Ответ: 1) 



Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания 

оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Наибольший вклад в развитие математики древности внесли ученые следующих 

стран: 

1)   Греции, Индии, Египта и Европы  

2)   Греции, Индии, Египта, Китая  

3)   Греции, Китая, Японии, России  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания 

оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Математика – это наука: 

1)   о числовых и буквенных величинах и действиях с ними  

2)   о геометрических образах и действиях с ними  

3)   о художественных образах  

Ответ: 1), 2) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Математика - это: 

1)   наука о числах и буквах  

2)   наука о геометрических образах  

3)   формальный язык цифр, символов, операций, геометрических образов, 

структур, соотношений  

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания 

оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Главная роль и значение математики в современном мире, в основном, состоит в 

том, что математика: 

1)   помогает прокладывать, усиливать и использовать междисциплинарные 

связи  

2)   изучает системы окружающей действительности с позиции точных наук  

3)   помогает изучать системы в гуманитарных, «нематематических» науках  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания 

оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Мировоззренческая роль математики в обществе, познании и природе состоит, в 

основном, в том, что она позволяет: 

1)   смотреть на мир с позиции представления его объектов и процессов числами 

и буквами  

2)   выявлять, описывать, исследовать внешние и внутренние связи систем  

3)   исследовать все то, что нужно практически человеку в мире  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания 

оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Культурная роль математики состоит в том, что она: 

1)   повышает вычислительные способности человека  

2)   содействует профессиональному росту человека  

3)   содействует спортивным успехам человека   

Ответ: 2) 



Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания 

оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Мировоззренческая роль математики позволяет: 

1) измерять все в мире числами  

2) исследовать все в мире математически  

3) вникать в суть явлений окружающего мира  

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания 

оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Главная роль и значение математики в современном мире, в основном, состоит в 

том, что математика: 

1)   помогает прокладывать, усиливать и использовать междисциплинарные 

связи  

2)   изучает системы окружающей действительности с позиции точных наук  

3)   помогает изучать системы в гуманитарных, «нематематических» науках  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания 

оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

25. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Эстетическая роль математики состоит, в основном, в том, что она изучает: 

1)   форму и пропорции в системе (системах)  

2)   симметрию и гармонию в системе (системах)  

3)   орфографию и пунктуацию в предложениях  

Ответ: 1), 2) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

26. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Математика в современном мире применяется для: 

1)   развития математического аппарата  

2)   обеспечения физики и других точных наук аппаратом, языком  

3)   научных расчетов  

Ответ: 1), 2), 3) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

Критерии оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 
91-100% и набрал 
14-15 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 12-
12 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 9-11 
баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 8 
баллов. 

 

 
 

Тест №2 

Тест состоит из 50 вопросов. Каждый студент отвечает на 20 вопросов, выбираемых 

методом случайных чисел из 50 заложенных в тесте. Время выполнения 30 минут. 
 

Тема: Основы линейной алгебры 
 

Вопрос 1: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Определитель это: 

1) Число 

2)  Матрица 

3)  Множество 



4)  Последовательность 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос2: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Порядок определителя – это: 

1) Диапазон значений его элементов 

2) Значение 

3) Число его строк и столбцов 

4) Сумма индексов первого элемента первой строки 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 3: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Правило треугольников это: 

1) Правило преобразования определителя 

2) Правило вычисления определителя третьего порядка  

3) Правило вычисления определителя любого порядка  

4) Правило образования миноров исходного определителя 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 4: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Минор определителя это: 

1) Сумма элементов главной диагонали 

2) Произведение элементов главной диагонали 

3) Другой определитель 

4) Значение определителя, взятое с обратным знаком  

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 5: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Треугольный определитель равен 

1) Произведению элементов главной диагонали  

2) Нулю 

3) Единице 

4) Разнице произведений элементов главной и побочной диагонали 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 6: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Если к элементам какой-либо строки или столбца прибавить произведение 

соответствующих элементов другой строки или столбца на постоянный множитель, то 

1) Значение определителя будет умножено на постоянный множитель  

2) Определитель будет преобразован в минор 

3) Значение определителя не изменится 

4) Ни один из предыдущих ответов не верен 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 7: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  



Определитель равен 

1) 16 

2) 26 

3) -16 

4) 21 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 8: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

По отношению к определителю транспонированным будет определитель 

1)  
 

2)  
 

 

3)  
 

4)  
Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 9: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Если в определителе поменять местами два соседних параллельных ряда (строки или 

столбцы), то значение определителя 

1) будет равно нулю 

2) будет равно единице 

3) поменяет знак на противоположный 

4) не изменится 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 10: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Определитель  равен 

1) 0 

2) 1 

3) 7 

4) 5 



Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 11: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

По теореме Кронекера-Капелли  

1) Система линейных уравнений имеет хотя бы одно решение тогда и только тогда, 

когда ранг основной матрицы системы не равен рангу расширенной матрицы 

системы. 

2) Система линейных уравнений совместна тогда и только тогда, когда ранг основной 

матрицы системы равен рангу расширенной матрицы системы. 

3) Система линейных алгебраических уравнений определена тогда и только тогда, 

когда ранги матриц равны. 

4) Система линейных алгебраических уравнений определена тогда и только тогда, 

когда ранг еѐ основной матрицы равен рангу еѐ расширенной матрицы.  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 12: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Если система уравнений равносильна данной, то 

1) из неѐ можно исключить любое уравнение без потери смысла  

2) системы имеют одинаковые решения 

3) к ней можно добавить любое уравнение без потери смысла  

4) система не имеет решений 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 13: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Если определитель матрицы из коэффициентов при неизвестных отличен от нуля, 

неизвестные называются 

1) базисными 

2) свободными 

3) совместными 

4) занятыми 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 14: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое из решений является решением системы уравнений  

1) (3; 2) 

2) (5; 2) 

3) (-5; 0) 

4) (-5; 2) 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 15: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  



Если определитель системы равен нулю, а определители при неизвестных не равны нулю, 

то 

1) Система имеет решение, отличные от нуля 

2) Система имеет любое единственное решение 

3) Система не имеет решений 

4) Система имеет бесконечное множество решений 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 16: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Если в системе линейных уравнений в одном или нескольких уравнениях отсутствуют 

какие-либо переменные, то 

1) Система не имеет решений 

2) Соответствующие им элементы в определителе равны нулю 

3) Система имеет решения, в которых эти переменные равны нулю  

4) Ни один из перечисленных ответов не является правильным  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 17: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

При решении систем уравнений методом Гаусса нельзя 

1) удалять равные или пропорциональные строки кроме одной 

2) любую строку умножать или делить на некоторое число 

3) переставлять местами строки 

4) умножать любой столбец на некоторое число 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 18: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

К «обратному ходу метода Гаусса» относится следующее 

1) Ко второй строке прибавляется первая, умноженная на некоторое число 

2) Из последнего уравнения определяется самое правое неизвестное 

3) Составляется матрица свободных членов  

4) «Лишние» уравнения исключаются из системы 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 19: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Системы линейных уравнений называются эквивалентными, если 

1) имеют одно и то же общее решение. 

2) эти системы не имеют решений. 

3) каждое уравнение системы превращается в верное равенство. 

4) каждое решение одной из систем не является решением другой. 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 20: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Если все элементы матрицы свободных членов равны нулю, то 

1) Система не имеет решений 

2) Система обязательно имеет решение 

3) Все неизвестные равны нулю 



4) Ни один из вариантов не является правильным 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 21:  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Две матрицы А и В равны , если 

1) их размерности совпадают 

2) равны их элементы, стоящие на одинаковых местах 

3) их размерности совпадают и элементы, стоящие на одинаковых местах, равны между 

собой. 

       4) ни один из вариантов не является правильным 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 22: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Чтобы умножить матрицу на число, нужно умножить на это число 

1) элементы какой-либо строки 

2) все элементы матрицы 

3) элементы какого-либо столбца 

4) диагональные элементы 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 23:  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Чтобы сложить две матрицы одного размера, нужно сложить  

         1) соответствующие элементы, стоящие на одинаковых местах 

         2) элементы какой-либо строки или какого-либо столбца 

         3) только соответствующие элементы первых строк 

         4) только соответствующие элементы первых столбцов. 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 25: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Элемент матрицы стоит на пересечении 

1)i-строки и j-столбца 

2)j-строки и i-столбц 

3)m-строки и n-столбца 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 26: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Матрица называется согласованной с матрицей , если  

1) число столбцов матрицы А совпадает с числом строк матрицы В 

2) число строк матрицы А совпадает с числом столбцов матрицы В 

3) совпадает число строк и число столбцов матриц А и В. 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 27: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Определитель не изменится, если 

1) поменять местами какие-либо две строки или два столбца; 



2) поменять местами две строки и два столбца; 

3) к элементам одной строки прибавить соответствующие элементы другой строки, 

умноженные на любое число. 

 4)поменять местами элементы главной и побочной диагонали  

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 28: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Если к элементам второй строки определителя прибавить элементы первой строки, 

умноженные на (2)  

1) определитель не изменится 

2) определитель увеличится в два раза 

3) определитель увеличится на удвоенную сумму элементов первой строки  

4) уменьшится в два раза. 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Вопрос 29: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Определитель  равен 

1) 0 

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Вопрос 30: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Определитель  равен 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Вопрос 31: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Выражение  эквивалентно 

1)      2)        3)          4)  

Ответ: 2) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Вопрос 32: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Для матриц сумма  равна 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Вопрос 33: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Для матриц разность  равна 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 34: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Убедиться, что матрица невырожденная, если А=  

1) –4 

2) 3 

3) –3 
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4) 4 

5) 2 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Вопрос 35: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Для матриц   Сумма матриц А+В равна 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 36: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Матрица называется вырожденной, если 

1) определитель квадратной матрицы не равен нулю  

2) определитель квадратной матрицы равен нулю  

3) определитель квадратной матрицы равен единице 

4) определитель матрицы имеет треугольный вид 

5) определитель матрицы равен рангу 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 37: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Матрица, в которой число строк равно числу столбцов называется  

1) вырожденной 

2) диагональной 

3) единичной 

4) прямоугольной 

5) квадратной  

Ответ: 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 38: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Система имеет единственное решение если 

1) определитель системы равен нулю 

2) определитель системы равен единице 

3) определитель системы не равен нулю 
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4) определитель системы не существует 

5) определитель системы равен бесконечности  

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 39:  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Квадратная матрица имеет обратную, если она  

1) единичная  

2) нулевая 

3) вырожденная 

4) невырожденная 

5) диагональная 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 40: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Определитель второго порядка, полученный из данного определителя третьего порядка 

вычеркиванием строки и столбца, на пересечении которых стоит данный элемент 

называется 

1) алгебраическим дополнением 

2) минором этого элемента 

3) вырожденным 

4) нулевым 

5) невырожденным 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 41: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Если в определителе строки поменять местами с соответствующими столбцами , то 

определитель 

1) изменится по абсолютной величине  

2) равен нулю 

3) изменится на противоположный 

4) равен единице 

5) не изменится 

Ответ: 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 42: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Решение системы линейных алгебраических уравнений методом Крамера имеет вид:  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 43: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Обратная матрица  к исходной  имеет вид 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 44: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Уравнение: имеет следующее  решение 

1)  

2  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 45: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Неравенство:  имеет следующее решение 

1) (2: 3) 

2) ( -2: 3) 

3) ( 2: 4) 

4) ( -2: 0) 

5) (2: 5) 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 46: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
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Система уравнений:  имеет следующее решение 

1)  

2)   

3)  

4)   

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 47: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для матриц  сумма А+2В равна 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 48: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для матриц  разность 2А-В равна 

1)  
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2)  

3)  

4)   

5)  

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 49: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

 

Для матриц  произведение равно 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Вопрос 50: Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Вычислить произведение матриц:  

1)  

2)  

3)  

4)  
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5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Критерии оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 
91-100% и набрал 
18-20 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 15-
17 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 12-
14 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 11 
баллов. 

 

 

 

Тест №3 

Тест состоит из 30 вопросов. Время выполнения 35 минут. 

 
Тема: Основы векторной алгебры 

 

Вопрос 1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Суммой векторов  и `  является вектор 

 

1)  2)  3)  4)  5)  

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Вопрос 2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Выполнить действие : СС1+СВ+СД+А1В1, если ABCDA₁B₁C₁D₁ - параллелепипед. 

1) AC ;2) 0 ; 3) СВ1; 4) DC ; 5) BA . 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Из следующих утверждений справедливо 

1)  коллинеарные векторы равны 

2) Векторы, лежащие на двух прямых перпендикулярных к одной плоскости, 

коллинеарны 

3) произведение вектора на число является число; 

4) Для сложения двух векторов на плоскости используют правило параллелограмма.  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 4. Реши задачу. 


















acdc

daba

      

      



Диагонали куба АВСД А1В1С1Д1 пересекаются в точке О . Найдите число µ из равенства    

ДВ1= µОВ1. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая.  Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

Вопрос 5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Разностью векторов  и `  является вектор 

 

1)  2)  3)  4)  5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Упростите выражение:В1В+В1С1+В1А1+Д1С, если ABCDA₁B₁C₁D₁ - параллелепипед. 

1) B1A1; 2) 0 ; 3) CC1; 4) ВC; 5) B1C . 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 7. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Из следующих утверждений справедливы 

1) любые два вектора компланарны. 

2) если векторы a и b коллинеарны и а≠0, то существует такое число k, что b=ka; 

3) векторы называются равными, если они сонаправлены; 

4) два вектора, коллинеарные ненулевому вектору, сонаправлены. 

Ответ: 1), 2). 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для  векторов  и . Выражение  равно 

1)       2)       3)        4)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Вопрос 9. Решите задачу. 

Диагонали куба АВСД А1В1С1Д1 пересекаются в точке О . Найдите число µ из равенства      

С1О= µАС1. (Ответ записать в виде десятичной дроби) 

Ответ: 0,5 

Оценка: дихотомическая.  Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

Вопрос 10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 



Для векторов  и . Длина вектора  равна  

1)         2)          3)         4)  

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Векторы называются коллинеарными, если 

1) Их сумма равна нулю 

2) Они расположены на одной или параллельных прямых 

3) Они служат диагоналями параллелограмма  

4) Они перпендикулярны 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Ортом называется 

1) Вектор единичной длины, направление которого совпадает с направлением вектора 

2) Проекция любого вектора на ось 

3) Длина векторного произведения векторов  

4) Длина скалярного произведения векторов  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Два вектора называются ортогональными, если 

1) Их длины равны 

2) Они расположены на одной прямой 

3) Их скалярное произведение равно нулю 

4) Для их координат не определена операция умножения 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Три вектора называются упорядоченной тройкой, если 

1) их длины равны между собой и равны единице 

2) указано, какой из этих векторов является первым, какой - вторым и какой – третьим 

3) их координаты пропорциональны 

4) треугольник, построенный на этих векторах, является равнобедренным  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Понятие правой и левой тройки теряет смысл для следующих векторов 

1) Компланарных 

2) Равных по длине 

3) Ортогональных 

4) Длины которых пропорциональны 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 



Вопрос 16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Площадь треугольника, построенного на приведѐнных к общему началу двух векторах, 

равна 

1) Длине векторного произведения этих векторов 

2) Половине длины векторного произведения этих векторов  

3) Длине векторного произведения этих векторов умноженной на 2 

4) Разности длины векторного произведения этих векторов и суммы их длин  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 17. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Если три вектора компланарны, то 

1) Они лежат в одной плоскости 

2) Их смешанное произведение равно нулю 

3) Равен нулю определитель, строками которого служат координаты этих векторов 

4) Их сумма даѐт нулевой вектор 

Ответ: 1), 2), 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 18.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Скалярное произведение двух перпендикулярных векторов равно 

1) 0 2) 1 3) не существует 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Вектор а=(1,-2,-3).Найти координаты вектора, который в три раза длиннее вектора а и 

противоположно с ним направлен. 

1) (-3,6,-9) 

2) (-3,-6,9) 

3) (3,-6,-9) 

4) таких векторов не существует 

5) (-3,6,9) 

6) (3,6,-9) 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Вектор, образующий с осями Ox, Oy, Oz углы п/4, п/4, п/4, имеет координаты 

1) (1,1,1) 

2) (0,1,1) 

3) (-1,0,1) 

4) (1,1,0) 

5) такого вектора не существует 

6) (-1,-1,1) 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 



Вектор ,перпендикулярный вектору с=(3,4) имеет координаты  

таких векторов не существует 

1) {-3,4}  

2) {9,12}  

3) {-1,4/3}  

4) {-8,6}  

5) {4,3}  

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Скалярное произведение двух векторов отрицательно. Следовательно:  

1) такая ситуация невозможна  

2) эти векторы параллельны  

3) эти векторы образуют острый угол  

4) эти векторы образуют тупой угол  

5) эти векторы противоположно направлены  

6) эти векторы перпендикулярны  
Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 23. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Векторы называются коллинеарными, если...  

1) Они лежат на одной прямой или на параллельных прямых 

2) Их смешанное произведение равно нулю 

3) Их скалярное произведение  равно нулю 

4) Их векторное произведение равно нулю  

5) Они линейно зависимы 

Ответ: 1), 4). 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите координаты нулевого вектора  

1) Вектор А (0;1;0) 

2) Вектор В (0;0;0) 

3) Вектор С (1;1;1) 

4) Вектор D (1;0;1) 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 25.   Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Единичный вектор – вектор 

1) Начало которого совпадает с его концом 

2) Длина которого равна единице 

3) Длина которого равна нулю 

4) Который имеет координаты (1;1;1) 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 



 

Вопрос 26. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Линейные операции над векторами обладают свойствами 

1)  ̅   ̅   ̅   ̅ 

2) ( ̅   ̅   ̅   ̅    ̅   ̅  
3)  ̅   ̅   ̅   ̅ 

4)         ̅         ̅ 

5)         ̅      ̅      ̅ 

6)          ̅      ̅      ̅ 

7)   ( ̅   ̅)     ̅      ̅ 

Ответ: 1), 2), 4), 6). 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Для точек  и  расстояние между точками  и  равно 

1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Вопрос 28.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Направляющие косинуса вектора  удовлетворяют соотношению 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Вопрос 29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  
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Для вектора  направляющие косинусы вектора d равны 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)   

Ответ: 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Выражение скалярного произведения двух векторов в декартовых координатах равно  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Критерии оценки 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 
91-100% и набрал 
28-30 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 23-
27 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 18-
22 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 17 
баллов. 

 

 

Тест №4 

Тест состоит из 25 вопросов. Время выполнения 30 минут. 

 
Тема: Основы аналитической геометрии 
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Вопрос 1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Общее уравнение прямой, содержащей nочки  и  имеет  вид  

1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Прямую, перпендикулярную любой прямой в плоскости, называют... 

1) наклонной к плоскости 

2) перпендикуляром к плоскости 

3) секущей 

4)  лучом. 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Наклонной к плоскости называют прямую  ... 

        1)  параллельную плоскости 

2)  лежащую в ней 

3)  не имеющую с ней общих точек 

4)  не перпендикулярную ей. 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 4.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Параллельными называют плоскости,... 

1) не имеющие общих прямых 

2) у которых одна общая точка 

3) укоторых две общих точки 

4) не имеющие ни одной общей точки. 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Прямая, проходящая через основания перпендикуляра и наклонной, называется ... 

1) секущей 

2) параллельной плоскости 

3) проекцией наклонной на плоскость 

4) перпендикуляром к плоскости. 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Кривая второго порядка, у которой  только одна директриса  

1) Эллипс 

2) Парабола 



3) Гипербола 

4) Ни у одной, у всех по две директрисы 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 7. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Следующие понятия имеют отношение к эллипсу 

1) Эксцентриситет 

2) Асимптоты 

3) Расстояние от точки до фокуса 

4) Меньшая ось 

Ответ: 1), 3), 4). 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 8.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Если эксцентриситет кривой больше 1, то эта кривая 

1) Эллипс 

2) Парабола 

3) Гипербола 

4) Не существует 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 9.  Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Следующие понятия имеют отношение к параболе 

1) Эксцентриситет 

2) Координаты фокуса 

3) Директриса 

4) Расстояние от точки до фокуса 

       Ответ: 2), 3), 4). 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 10.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Если большая ось эллипса равна 8, а эксцентриситет равен 3, то левая директриса эллипса 

определяется уравнением 

1) x = -8/3 

2) x = 4/3 

3) x = ¾ 

4) x = -4/3 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 11.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Если парабола задана уравнением , то расстояние от фокуса до директрисы равно 

1) 8 

2) 4 

3) 64 

4) 2 



Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Если расстояние от точки, находящейся на параболе, до директрисы равно 5, то расстояние 

от этой точки до фокуса равно 

1) 1 

2) 4/5 

3) 5 

4) 2,5 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Если гипербола задана уравнением 
  

 
 

  

  
=1, то еѐ фокусы 

1)                 
2)                 
3)                 
4)                 
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 14.  Установить соответствие 

 

1)        

2)           

3)              

4) 
    

     
 

    

     
 

5) 
 

 
 

 

 
   

6)                   

 

a) Уравнение прямой с угловым коэффициентом 

b) Общее уравнение прямой 

c) Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении 

d) Уравнение прямой проходящей через две данные точки  

e) Уравнение прямой в отрезках 

f) Уравнение прямой, проходящей через данную точку перпендикулярно данному 

вектору 

g) Уравнение окружности 
Ответ:  

1 2 3 4 5 6 

a b c d e f 

              Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

Вопрос 15.  Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Из этих прямых параллельны 

1)            
2)        
3)       



4)        

Ответ: 1), 2), 4). 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Вопрос 16.  Решить задачу. Ответ записать в виде: (а,b) 

Нормальный вектор прямой           

Ответ: (3,4) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

Вопрос 17.  Решить задачу. Ответ записать в виде: (а,b) 

Направляющий вектор прямой           

Ответ: (-4,3) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

Вопрос 18.  Решить задачу.  

Угловой коэффициент прямой             равен 

Ответ: 7 

 

Вопрос 19. Решить задачу.  

Найти длину отрезка, который отсекает прямая           на оси ОХ 

Ответ: 4 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

Вопрос 20. Установить соответствие 

1)       
        

                  a) уравнение окружности 

 

2) 
  

   
  

                                              б) уравнение эллипса 

 

3) 
  

   
  

                                              в) уравнение гиперболы 

 

4)                                                    г) уравнение параболы 

 

                                                                          д) уравнение прямой 
Ответ:  

1 2 3 4 

a b c d 

              Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

Вопрос 21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Две прямые на плоскости XOY, заданные уравнениями y=k1x+b1 и y= k2x+b2 , 

перпендикулярны если 

1) k1k2=-1; 

2) k1= k2; 

3) b1 =b2; 

4) k1k2=1; 

5) b1b2=-1. 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 



Вопрос 22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Общее уравнение плоскости: 

 Ax + By + C = 0 

 A(x - x0) + B(y - y0) + C(z - z0) = 0 

 Ax + By + Cz + D = 0 

 x/a +y/b + z/c = 1 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Уравнение плоскости в отрезках: 

 xcosa + ycosb + zcosc - p = 0 

 A(x - x0) + B(y - y0) + C(z - z0) = 0 

 Ax + By + Cz + D = 0 

 x/a +y/b + z/c = 1 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 24. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Параллельные плоскости: 

 x + 3y + 2z - 4 = 0 

 3x + 9y + 6z + 2 = 0 

 5x - 2y + 3z - 1= 0 

 x + 7y + 3z + 4 = 0 

Ответ: 1), 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Вопрос 25. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Укажите перпендикулярные плоскости: 

 x + 2y - 3z - 4 = 0 

 3x + 9y - 6z + 2 = 0 

 5x - 4y - z - 1= 0 

 x + 7y + 3z + 4 = 0 

Ответ: 1), 2). 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Критерии оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
баллов. 

 

 

 

 

Тест №5 

Тест состоит из 25 вопросов. Время выполнения 30 минут. 
 

Тема: Основные понятия и методы дифференциального исчисления 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  



Данная формула выражает  

     1) первый замечательный предел; 

     2) первообразную 

     3) угловой коэффициент касательной 

     4) максимальное значение функции   

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

2.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Значение     

     1) не существует;    2) 0;   3) ;   4)
 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Значение    

        1) 1;    2) 0;    3) -1;    4)  
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

4.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Значение    

       1) не существует; 2) 0 ;3) ;4) 5 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

5.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Найти:  

         1) е
2
; 2) е ; 3) 1 ;4)  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
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6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Функция  называется бесконечно большой при , если: 

1)  

2)  

3)  

4)&  

5) 
 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Функция  называется бесконечно малой при , если: 

1)  

2)  

3)&  

4)  

5) 
 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Из следующих утверждений справедливы: если существуют и , то 

1) 
 

2) , где  

3)   при   

4)  

5) 
 

Ответ: 1), 3), 4), 5). 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Первый замечательный предел: 

1)  
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2)  

3)  

4)  

5) 

 
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Второй замечательный предел: 

1)  

2)  

3)  

4) 

 
Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

11. Решите задачу. Функция y=f(x), график которой изображен на рисунке, имеет разрыв в 

точке x0=…  

 
Ответ: 1.       

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

12. Решите задачу. Предел       
       

   
равен… 

Ответ: 0.      

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 
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13. Установите соответствие между пределами и их значениями. 

1)       
    

   

2)        
    

 
 

3)        
 

    
 

a)  0 

b)  1 

c)  ∞ 

Ответ:  

1 2 3 

b  c a 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

14. Решите задачу. Значение предела       
          

    
 равно … 

Ответ: 5/2.       

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

15. Решите задачу. Значение предела        
     

 
  равно … 

Ответ: 3.     

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

16. Установите соответствие между пределами и их значениями. 

1)         
     

  ; 

2)        
      

 
; 

3)        
       

 
. 

a) ∞ 

b) -2 

c) 0 

 

 

Ответ:  

1 2 3 

a  c b 

       Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

17. Установите соответствие между функцией и ее точкой разрыва. 

1)    
 

       
 

2)     
 

  

3)       
 

   
 

4)    (  
 

   
  ) 

a)  4 

b)  0 

c)  -1  

d)  -3 

Ответ:  

1 2 3 4 

c  b a d 

        Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

18. Решите задачу. Значение предела       
     

  
 равно ... 



Ответ: 3/4.      

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

19. Решите задачу. Укажите два предела, значения которых не меньше 4. 

1)        
       

   
 

2)        
     

 
 

3)        
     

   
 

4)        
     

   
 

Ответ: 2; 3.    

            Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

     

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Если значения предела функции и самой функции в данной точке равны, то 

функция в этой точке называется  

1) возрастающей  

2) разрывной  

3) непрерывной  

4) монотонной 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Следующие утверждение справедливо: 

1) значение предела функции не единственное 

2) постоянный множитель нельзя выносить за знак 

предела  

3) постоянный множитель можно выносить за знак 

предела  

4) предел постоянной величины равен нулю 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  
Значение предела lim(x 

2
 +1)(2x - 3) равно 

x→2 
1) -5  
2) 7 

3) -7 

4) 5 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Значение предела функции  

1) -4  
2) 4 

1,
1

22
lim

2





x

x

x



3) 0 

4) ∞ 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

При каких условиях функция  будет бесконечно малой величиной: 

1. При x  ∞ 2. При x  2 

3. При x  4 4. При x  0 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

При каких условиях функция  будет бесконечно большой величиной: 

1. При x  ∞ 2. При x  2 

3. При x  4 4. При x  0 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Критерии оценки 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
баллов. 

 
 

 

Тест №6 

 

Тест состоит из 30 вопросов. Время выполнения 35 минут. 

Тема: Основные понятия и методы дифференциального исчисления 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Предел отношения приращения функции в точке х к приращению аргумента, когда 

последнее стремится к нулю называется… 

     1)  производной функции 

     2)  неопределенным интегралом 

     3)  пределом функции 

     4)   первообразной   

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

2.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Если материальная точка движется по закону  S(t), то первая производная от пути по 

времени есть… 

      1)  угловой коэффициент 

      2)  ускорение движения 

      3)  скорость в данный момент времени 

      4)  нет верного ответа 

Ответ: 2) 



Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

3.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Геометрический смысл производной состоит в том, что …  

      1) она равна пределу функции  

      2) она равна всегда нулю 

      3) она равна угловому коэффициенту касательной  

      4) она равна максимальному значению функции  

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

4.    Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Дифференцирование – это… 

      1) вычисление предела 

      2) вычисление приращения функции 

      3) нахождение производной от данной функции
 

      4) составление уравнения нормали 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Уравнение касательной к данной линии в точке М имеет вид…  

      1) y-y0=y
/
(х)(х-х0) 

      2) y= y
/
(х)(х-х0) 

      3) y-y0=х-х0 

      4) y=y*х   

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

6.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Производная постоянной величины равна… 

      1) единице 

      2) самой постоянной 

      3) не существует 

      4) нулю 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

7.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

При вычислении производной  постоянный множитель можно…  

       1) возводить в квадрат 

       2) выносить за знак производной 

       3) не принимать во внимание  

       4) принять за нуль 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

8.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Ускорение прямолинейного движения  равно… 

       1) скорости от пути по времени 

       2) первой производной от пути по времени  



       3) второй производной от пути по времени 

       4) нулю 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Функция возрастает на заданном промежутке, если… 

       1) первая производная положительна 

       2) вторая производная положительна 

       3) первая производная отрицательна 

       4) первая производная равна нулю 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

10.   Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Производная функции y=x
3
+cosx равна 

1) y
/
=3x

2
 – sin x    2) y

/
=x

3
 – sin x 3) y

/
=3x

2
 + sin x 4) y

/
=x

3
ln3 + sin x 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Производная функции y=2x – sinx равна 

1) y
/
= x

2
 – cos x 2) y

/
=x

2
 – sin x 3)y

/
=2 - cos x  4) y

/
= 1 + cos x 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Производная функции y=2
x
 + 1 равна 

1)y
/
=  2) y

/
=  3) y

/
=  4) y

/
=  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

 Производная функции y= -e
x
 + 3x

3
 равна 

1) y
/
=e

x
 + 3x  2) y

/
=-xe

x
 + 9x

2
 3) y

/
=-e

x
 +9x

2   
 4) y

/
=-e

x-1
 +9x

3
 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Производная функции y=e
2x

 – ln(3x – 5) равна 

1) y
/
=2e

2x
 -   2) y

/
=2e

2x
 -   3) y

/
=e

2x
 -  

2ln2 x 12  xx
2ln

2 x

12 1  xx

53

3

x )53(3

1

x 53

3

x



4) y
/
=e

2x
 - 

 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Вторая производная (x) функции y(x)=4 -2x имеет вид 

 

               1)y
//
=4;   2) y

//
=8 ;  3)y

//
=6 ;  4)y

//
=7 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Функция  называется чѐтной для всех из области определения, если: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5) 
 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Функция  называется нечѐтной для всех из области определения, если: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)
 

Ответ: 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Решите задачу. 

Наименьшее значение y из области значений функции y=5x2
+10x-1равно… 

Ответ: -6.       

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

19. Решите задачу. 

Вычислите значение производной функции в точке хо= 26. 

Ответ: 2.    

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 
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20.  Решите задачу. Найдите значение х, при которых производная функции 

равна 0. 

Ответ: 4. 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

 Пусть путь S, пройденный падающим телом при начальной скорости v0= 5м/с, 

определяется формулой S=v0t+ ½gt2(g ≈ 10 м/с
2
). Вычислите скорость тела в момент t = 5 c. 

       1) 60 м/с     2) 65 м/с     3) 55 м/с     4) 50 м/с      

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

На рисунке изображен график y=f´(х) — производной функции f(х), определенной на 

интервале (– 18; 6). Количество точек минимума функции f(х), принадлежащих отрезку [– 

13; 1] равно 

 

       1) 1     2) 2    3) 4   4)5 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

На рисунке изображен график  y=f´(х) — производной функции f(х), определенной на 

интервале (– 11; 3). Наибольший по длине промежуток возрастания функции f(х) равен 

 

       1) 8    2) 3    3) 6   4)1 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

24.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  



На рисунке изображен график  y=f´(х) — производной функции f(х), определенной на 

интервале (- 10; 2). Количество точек, в которых касательная к графику 

функции f(х) параллельна прямой у = – 2х – 1 или совпадает с ней равно 

 

       1) 0     2) 3     3) 5    4) 1 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

25.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

На рисунке изображены график функции y=f(х)  и касательная к нему в точке с 

абсциссой х0. Значение производной функции f(х) в точке х0 равно 

 

       1) 0    2) 0,25    3) 0,5   4)0,1 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Угловой коэффициент касательной, проведѐнной к графику функции f(x) =x3+x2–x–7 в 

точке с отрицательной абсциссой х0, равен 0. Значение  х0 равно 

       1) – 6     2) – 1     3) – 3    4) 0 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

27. Решите задачу. На рисунке изображен график производной у =f ´(x). Найдите точку 

максимума функции у =f(x). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ответ: 1.    

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

28.  Решите задачу. На рисунке изображен график производной у =f ´(x). Найдите точку 

минимума функции у =f(x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: -2.    

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Наибольшее значение функция у= -3х2+12х -7  принимает в точке 

 

       1) 5; 2) 7; 3) 1; 4) 2. 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Наименьшее значение функция у= 2х2+24х -25 принимает в точке  

 

       1) -4; 2) -2; 3) -6; 4) 6. 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Критерии оценки 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 
91-100% и набрал 
28-30 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 23-
27 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 18-
22 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 17 
баллов. 

 
 

Тест 7 

Тест состоит из 25 вопросов. Время выполнения 35 минут. 
 

Тема: Основные понятия и методы интегрального исчисления 
 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Функция F называется первообразной для функции f на некотором промежутке, если для 

всех x из этого промежутка существует производная  

F
/
(х), равная f(х), т.е.    F

/
(х)=f(х)  это… 

 а) формула Ньютона-Лейбница 

 б) дифференциал функции 

 в) первообразная для функции f 

 г) производная в точке 



Ответ: в) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

 Множество первообразных для данной функции f(х) называется… 

       а) функцией 

       б) неопределенным интегралом 

       в) постоянным множителем 

       г) частной производной 

Ответ: б) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Операция нахождения неопределенного интеграла называется…  

        а) дифференцированием функции 

        б) преобразованием функции 

        в) интегрированием функции 

        г) нет верного ответа 

Ответ: в) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Непосредственное интегрирование, метод подстановки, интегрирование по частям это…  

        а) методы нахождения производной 

        б) методы интегрирования 

        в) методы решения задачи Коши 

        г) все ответы верны 

Ответ: б) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Производная от неопределенного интеграла равна… 

        а) подынтегральной функции 

        б) постоянной интегрирования 

        в) переменной интегрирования 

        г) любой функции 

Ответ: а) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. Неопределенный 

интеграл от алгебраической суммы двух или нескольких функций равен… 

       а) произведению интегралов этих функций 

       б) разности этих функций 

       в) алгебраической сумме их интегралов  

       г) интегралу частного этих функций 

Ответ: в) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Определенный интеграл вычисляют по формуле… 



а) f(х)dx=F(a)-F(b) 

б) f(х)dx=F(b)-F(a) 

в) f(х)dx=F(a)+F(b) 

г) f(х)dx=F(a) 

Ответ: б) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Определенный интеграл с одинаковыми пределами равен…  

       а) единице 

       б) бесконечности 

       в) нулю 

       г) указанному пределу 

Ответ: в) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

При перемене местами верхнего и нижнего пределов интегрирования определенный 

интеграл… 

       а) остается прежним  

       б) меняет знак 

       в) увеличивается в два раза 

       г) равен нулю 

Ответ: б) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Определенный интеграл используется при вычислении…  

       а) площадей плоских фигур 

       б) объемов тел вращения 

       в) пройденного пути 

       г) всех перечисленных элементов 

Ответ: а) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Формула Ньютона-Лейбница  

а)  

б)  

в)  
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г)  

Ответ: а) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Вычисление пути, пройденного материальной точкой производится по формуле:  

а)  

б)  

в)  

г)  
Ответ: а) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Площадь фигуры, изображенной на рисунке, определяется интегралом  

 

a)  

b)  

c)  

             d)    

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  
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Если  то площадь криволинейной трапеции, ограниченной этой линией, 

двумя прямыми x=a и x=b и отрезком оси абсцисс a ≤ x ≤ b, вычисляется по формуле 

а)  

б)  

в)  

г)  
Ответ: а) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Укажите первообразную функции  

а)  

б)  

в)  

г)  
Ответ: а) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Определенный интеграл  равен 

а) 36; б)17; в)16; г)15 

Ответ: г) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями y=4 – x
2
, y=0 определяется 

интегралом 

а) ; б) ; в) ; г)

 

Ответ: б) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  
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В результате подстановки t = 3x + 2 интеграл  приводится к виду 

а) ; б) ; в) ; г)

 

Ответ: б) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Определенный интеграл равен  

                а)19;  б)18 ;  в)35;   г) 27 

Ответ: б) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Множество всех первообразных функции y=5  имеет вид 

                   а) ;б)   ; в)    ; г)  

Ответ: в) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Используя свойства определенного интеграла, интеграл  можно 

привести к виду… 

a)  

b)  

c)  

d)  
Ответ: а) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Несобственным интегралом является интеграл… 
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a)  

b)  

c)  

d)  

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Площадь фигуры, изображенной на рисунке, определяется интегралом  

 
 

a)  

b)  

c)  

d)  

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Используя свойства определенного интеграла, интеграл можно 

привести к виду… 
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b)  

c)  

d)  

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Приближенное значение интеграла , вычисленное по формуле прямоугольников

, где , , , 

, равно… 

a) 15               c) 14 

b) 10               d) 12 

 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Критерии оценки 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
баллов. 

 

 

Тест №8 

Тест состоит из 30 вопросов. Студент отвечает на 15 вопросов, выбранных случайным 
образом. Время выполнения 30 минут 

Тема: Дифференциальные уравнения 

 

1. Установите соответствие между начальными условиями и 

решениями уравнения , полученными при начальных  

условиях  1)y(0)=0   2)y(0)=2   3)y(1)=1 

a)  

b)  

c)  

Ответ:  

1 2 3 

c a b 

              Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. 

Решением дифференциального уравнения является функция… 
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a)  

b)  

c)  

d)  

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. 
Общее решение дифференциального уравнения  

a)  

b)  

c)  

d)  
Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер. 

Разделение переменных в дифференциальном уравнении  

приведет его к виду… 

a)  

b)  

c)  

d)  

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

5. Решить уравнение:  

1)  

2) 1 

3) верный ответ не указан 

4)  

Ответ: 2) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 
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6. Решить уравнение:  

1)  

2)  

3)  

4) верный ответ не указан 

Ответ: 1) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

7. Решить уравнение:  

1)  

2) верный ответ не указан 

3)  

4)  

Ответ: 4) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

8. Найти частное решение при  для  

1)  

2)  

3)  

4) верный ответ не указан 

Ответ: 3) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

9.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком 

его номер. 

Вид дифференциального уравнения  

1) вид не указан 

2) однородное 

3) линейное 

4) с разделяющимися переменными 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

10. Найти частное решение уравнения , 

если  

1)  

https://pandia.ru/text/category/differentcial/


2)  

3)  

4) верный ответ не указан 

Ответ: 1) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер.  

Вид дифференциального уравнения:  

1) однородное 

2) вид не указан 

3) с разделяющимися переменными 

4) линейное 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Решить уравнение:  

1)  

2)  

3)  

4) верный ответ не указан 

Ответ: 2) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер.  

Вид дифференциального уравнения:  

1) линейное 

2) однородное 

3) вид не указан 

4) с разделяющимися переменными 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Найти частное решение уравнения , если  

1)  

2)  

3)  

4) верный ответ не указан 

Ответ: 1) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 



 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер.  

Определить вид дифференциального уравнения:  

1) с разделяющимися переменными 

2) однородное 

3) вид не указан 

4) линейное 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Решить дифференциальное 

уравнение:  

1)  

2)  

3) верный ответ не указан 

4)  

Ответ: 2) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер.  

Определить вид дифференциального уравнения:  

1) вид не указан 

2) линейное 

3) однородное 

4) с разделяющимися переменными 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Решить уравнение:  

1) верный ответ не указан 

2)  

3)  

4)  

Ответ: 3) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

19.  Найти общее решение дифференциального 

уравнения:  

1)  

2)  

3)  



4)  

Ответ: 3) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

20. Найти общее решение дифференциального 

уравнения:  

1)  

2)  

3)  

4) верный ответ не указан 

Ответ: 2) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

21.  Найти частное решение дифференциального 

уравнения , если  

1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 3) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

22.  Найти общее решение дифференциального 

уравнения:  

1)  

2)  

3)  

4) верный ответ не указан 

Ответ: 1) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

23. Найти частное решение дифференциального 

уравнения: , если  

1)  

2)  

3)  

4) верный ответ не указан 

Ответ: 3) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

24. Найти общее решение дифференциального 

уравнения:  

1) верный ответ не указан 

2)  

3)  



4)  

Ответ: 2) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

25. Указать вид частного решения дифференциального 

уравнения:  

1)  

2)  

3)  

4) верный ответ не указан 

Ответ: 1) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

26. Найти общее решение дифференциального 

уравнения:  

1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 4) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

27. Указать вид частного решения дифференциального 

уравнения:  

1)  

2) верный ответ не указан 

3)  

4)  

Ответ: 3) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

28. Найти общее решение дифференциального уравнения: 

1)  

2) верный ответ не указан 

3)  

4)  

Ответ: 4) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

29. Указать вид частного решения дифференциального уравнения: 

 



1)  

2)  

3) верный ответ не указан 

4)  

Ответ: 4) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

30. Указать вид частного решения дифференциального уравнения:  

1) верный ответ не указан 

2)  

3)  

4)  

Ответ: 4) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

Критерии оценки 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 
91-100% и набрал 
14-15 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 12-
13 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 9-11 
баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 8 
баллов. 

 

 

 

Тест №9 

Тест состоит из 25 вопросов. Время выполнения 30 минут. 

Тема: Основы теории рядов 

 

Задание 1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Интервалом сходимости степенного ряда  является… 

a)  

b) (0;2) 

c) (-;2) 

d) (-;+) 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 2. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Необходимое условие сходимости выполняется для рядов…  

 

1)  

2)  

3)  
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4)  
Ответ: 1), 4). 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Третий член числового ряда  равен… 

1)  

2)  

3) - 5 

4)  
Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Задание4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Второй член ряда равен 

1) 2/3 

2) 2/6 

3) 2/9 

4) 2/27 

5) 3/2
3
 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Задание5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Частичную сумма S3 ряда 1 + + + +… : 

1)  

2)  

3)  

4)  

5) 3. 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
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Задание6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Для геометрического ряда 1+ + + +… знаменатель q: 

1) 12/3 

2) 3/4 

3) 64/27 

4) 4/3 

5) 2
n
/3

n
 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Задание7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Ряд расходится, так как: 

1) является гармоническим; 

2)  

3)  

4)  

5) не существует. 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Задание8 Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Для исследования вопроса сходимости ряда сравниваем его с Делаем 

вывод: 

1) ряд расходится, так как >  

2) ряд сходится, так как <  

3) ряд сходится, так как >  

4) ряд расходится, так как >  

5) ряд расходится, так как >  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Задание9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  



Чтобы исследовать ряд с помощью предельного признака сравнения, используем 

ряд Находим: 

1)  

2)  

3)  

4) –  

5)  

Ответ: 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Задание10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

С помощью признака Даламбера определяем сходимость ряда Тогда равен: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Чтобы исследовать ряд применяя признак Коши, необходимо найти: 

1)  

2)  

3)  

4)  



5)  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Исследуем сходимость ряда с помощью интегрального признака Коши. Найдем: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Для сходимости знакочередующегося ряда достаточно 

1) <и2 < … < иn … ;  

2) >и2 > … > иn … ;  

3) >и2 > … > иn … ;  

4) >и2 > … > иn … ;  

5) <и2< … <иn … ;  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Формула общего члена функционального ряда имеет вид . Тогда четвертый 

член ряда равен: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  



Функциональный ряд, заданный формулой общего члена имеет вид: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) ; 

5) . 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание 16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Указать, какой из приведенных рядов является функциональным: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание 17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Степенной ряд задан формулой общего члена Коэффициент при n-м 

члене равен: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Задание18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Если ряд сходится при ( ), то он сходится абсолютно при любых 

значениях x, для которых выполняется неравенство: 

1)  



2)  

3)  

4)  

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Если ряд расходится при то он расходится при любых значениях x, для 

которых выполняется неравенство: 

1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Радиус сходимости степенного ряда an  0, вычисляется по формуле: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Радиус сходимости некоторого степенного ряда равен R = 5, тогда интервал сходимости 

имеет вид: 



1) (–5; 5); 

2) (–5; 0); 

3) (5; 0); 

4) (–5; 0)  (0; 5); 

5) (–; 0)  (5; ). 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание 22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Интервал сходимости некоторого степенного ряда имеет вид (–5; 5). Причем, при x = –5 

соответствующий числовой ряд сходится, а при x = 5 – расходится. Тогда область 

сходимости имеет вид: 

1) (–5; 5); 

2) [–5; 5); 

3) [–5; 5]; 

4) (–5; 5]; 

5) (–; –5). 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Интервал сходимости некоторого степенного ряда имеет вид (–5; 5). Причем, при х = –5 

соответствующий числовой ряд расходится, а при х = 5 – сходится. Тогда область 

сходимости имеет вид: 

1) (–5; 5); 

2) [–5; 5); 

3) [–5; 5]; 

4) (–5; 5]; 

5) (–; –5). 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание 24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Интервал сходимости некоторого степенного ряда имеет вид (–5; 5). Причем, при х = –5 

и х = 5 соответствующие числовые ряды сходятся. Тогда область сходимости имеет вид: 

1) (–5; 5); 

2) [–5; 5); 

3) [–5; 5]; 



4) (–5; 5]; 

5) (–; –5). 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание 25. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

С суммой ряда связаны понятия 

1) Частичная сумма 

2) Приближенные суммы 

3) Дискретная сумма 

4) Сумма n первых членов 

Ответ: 1), 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Критерии оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 
91-100% и набрал 

23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-

22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-

18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 

баллов. 

 
 

Тест №10 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Время выполнения 30 минут. 
Тема: Основы теории комплексных чисел 

 

Задание 1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Комплексное число iz 333   в тригонометрической форме имеет вид… 

a)  30sin30cos i  

b) )60sin60(cos6  i  

c) )30sin30(cos6  i  

d) )30sin30(cos6  i  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание 2. Сопоставьте комплексным числам точки на комплексной плоскости  

 
     1) i25  

     2) i52  



3) i25  
a) A 

b) B 

c) C 
Ответ:  

1 2 3 

b a d 

              Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

 

Задание 3. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Корнем уравнения y
2
+2y+2=0 является число… 

1) 0 

2) 2 

3) i1  

4) 
i1
 

Ответ: 3), 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

 

Задание 4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Модуль комплексного числа  iz 86  равен… 

1) 10 

2) 6 

3) 14 

4) 8 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание 5. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Комплексное число   iz 22  можно представить в виде … 

1) 422


i

е  

2) 4

3

22


i

е  

3) 









4
sin

4
cos22


i  

4) 









4

3
sin

4

3
cos22


i  

Ответ: 1), 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание 6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Произведение комплексных чисел iz  41   и   iz 732     равно … 

1) 5-31i 

2) i265  

3) i3019  

4) i2619  

Ответ: 1) 



Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание 7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Тригонометрическая форма комплексного числа, имеющего модуль  32   и аргумент  
6


  , 

имеет вид... 

1) 









6
sin

6
cos32


iz  

2) 









6
sin

6
cos3


iz  

3) 










6
sin

6
cos32


iz

 

4) 










6

5
sin

6
cos32


iz

 
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 
Задание 8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Частное  
2

1

z

z
 комплексных чисел  iz 511    и  iz 12   равно…. 

1) i23  

2) i32  

3) i32  

4) i23  
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Найти z , если  iz 511 : 

1) 6 

2) 11 

3) 5 

4) 11  
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Задание10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Комплексное число 
i

i
z






3

52
  равно … 

1) i7,11,0   

2) i25,15,0   

3) 8

13

8

11
i

 

4) i3,11,0   
Ответ: 1) 



Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Даны два комплексных числа: iz 531   и  iz 452  . Тогда действительная часть 

произведения 
21zz  равна… 

1) –5 

2) 35 

3) 15 

4) –37 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Частное 
1

2

z

z
 комплексных чисел iz  31

 и  iz 712   равно ... 

1) i21  

2) i2,24,0   

3) i21  

4) i24,0   
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Комплексное число iii  )21(52   равно … 

1) i64  

2) i6  

3) i44  

4) i82  
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Алгебраическая форма комплексного числа, изображѐнного на рисунке 

 
Имеет вид… 

1) iz 21  

2) iz  2  

3) iz 21  

4) 3z  
Ответ: 1) 



Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Комплексные числа заданы точками на плоскости  

 
Тогда комплексно-сопряженными числами являются… 

1) А и D 

2) А иВ 

3) А иС 

4) D иС 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Действительная часть комплексного числа 

2

2
sin

2
cos 











iz  имеет вид… 

1) cos  

2) 2
cos



 

3) 2cos  

4) 2
cos2 

 
Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание 17. Произведение комплексного числа  iz 34  на сопряженное число z  равно… 

1) 25 

2) i916  
3) 5 

4) i68  
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Даны комплексные числа  iz 11  и iz 432  . Тогда 21 23 zz   равно…  

1) i113  

2) i59  

3) i53  

4) i7  
Ответ: 1) 



Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Значение комплексного числа 9)31( i , вычисленное по формуле Муавра, равно… 

1) –512 

2) 521 

3) –521 

4) 512 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Задание20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Действительная часть комплексного числа 
2)23( i  равна … 

1) 5 

2) –13 

3) –5 

4) 13 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Задание23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Даны два комплексных числа  iz 451    и  iz 452  . Тогда квадратное уравнение, 

составленное из них, имеет вид: 

1) 041102  zz  

2) 09102  zz  

3) 09102  zz  

4) 041102  zz  
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

 

Задание 24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что представляет собой число i: 
1)  число, квадратный корень из которого равен – 1 
2)  число, квадрат которого равен – 1 
3)  число, квадратный корень из которого равен  1 

4)  число, квадрат которого равен  1 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Задание 25.    Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

  Числа 5; 3-6i; 2,7; 2i принадлежат множеству: 
1) действительных чисел 
2) мнимых чисел 
3) иррациональных чисел 

4) комплексных чисел 
Ответ: 4) 



Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Критерии оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
баллов. 

 

 

Тест №11 

Тема: Основные численные методы решения математических 
 

1) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Приближенным числом а называют число, незначительно отличающиеся от  

a) точного А 

b) неточного А 

c) среднего А 

d) точного не известного 

e) приблизительного А 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

2) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

 а называется приближенным значением А по недостатку, если  

a) а < A 

b) a > A 

c) a = A 

d) a ≥ A 

e) a ≤ A 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

3) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

а называется приближенным значением числа А по избытку, если  

a) a > A 

b) a < A 

c) a = A 

d) a ≥ A 

e) a ≤ A 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

4) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Под ошибкой или погрешностью ∆а приближенного числа а обычно понимается разность 

между соответствующим точным числом А и данным приближением, т.е. 

a) ∆а = А - а 

b) ∆а = А + а 

c) ∆а = А/а 

d) а = ∆а - А 

e) А = ∆а + А 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 



5) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Если ошибка положительна А>, то 

a) ∆a > 0 

b) ∆a < 0 

c) ∆a = 0 

d) ∆a ≤ 0 

e) a > a 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

6) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Абсолютная погрешность приближенного числа  

a) ∆ = ׀∆а׀ 

b) ∆а = а 

c) ∆ = ׀а׀ 

d) А = ׀∆а׀ 

e) ∆а = ׀∆в׀ 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

7) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Абсолютная погрешность 

a) ∆ = ׀А - а׀ 

b) ∆А = а 

c) ∆ = ׀В - а׀ 

d) а = ׀А + а׀ 

e) ∆а = ׀А + в׀ 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

10) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Абсолютная погрешность при округлении числа π до трѐх значащих цифр 

a) 0,5*10-2 

b) 0,5*10-3 

c) 0,5*10-4 

d) 0,5*10-1 

e) 0,5   
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

11)  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Предельная абсолютная погрешность разности 

a) ∆u=∆x1+∆x2   

b) ∆u=a+b 

c) ∆u=A+b 

d) ∆=x1+x2 

e) ∆a=b+c  
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

12) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Методом половинного деления уточнить корень уравнения х4+2х3 -х-1=0   

a) 0,867 



b) 0,234 

c) 0,2 

d) 0,43 

e) 0,861 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

13) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Используя метод хорд найти положительный корень уравнения х4-0,2х2-0,2х-1,2=0 

a) 1,198+0,0020 

b) 1,16+0,02 

c) 2+0,1 

d) 3,98+0,001 

e) 4,2+0,0001 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

 14) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Погрешность, связанная с самой постановкой математической задачи   

a) погрешность задачи 

b) погрешность метода 

c) остаточная погрешность 

d) погрешность действия 

e) начальная 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

15) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Погрешность,  связанная с наличием бесконечных  процессов в   математическом анализе 

a) остаточная    погрешность 

b) абсолютная 

c) относительная 

d) погрешность условия 

e) начальная погрешность 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

16) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. Погрешности, 

связанные с наличием  в математических формулах, числовых параметров 

a) начальном 

b) конечной 

c) абсолютной 

d) относительной 

e) остаточной 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

17)  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Погрешности, связанные с системой счисления 

a) погрешность  округления 

b) погрешность действий 

c) погрешности задач 



d) остаточная  погрешность 

e) относительная погрешность 
Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

18)  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Округлить число π = 3,1415926535… до пяти значащих цифр   

a) 3,1416 

b) 3,1425 

c) 3,142 

d) 3,14 

e) 0,1415 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

19) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Абсолютная погрешность при округлении числа π до трѐх значащих цифр 

a) 0,5*10-2 

b) 0,5*10-3 

c) 0,5*10-4 

d) 0,5*10-1 

e) 0,5   
Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

20) Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Предельная абсолютная погрешность разности 

a) ∆u=∆x1+∆x2   

b) ∆u=a+b 

c) ∆u=A+b 

d) ∆=x1+x2 

e) ∆a=b+c 
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

 
 

 

Критерии оценки 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 
91-100% и набрал 
18-20 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 15-
17 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 12-
14 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 – 11 
баллов. 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 
Дифференцированный зачет по дисциплине проводится в форме тестирования или по 

билетам. 
В первом случае каждый студент отвечает на 50 вопросов, во втором случае каждый билет 

содержит два практических задания по темам дисциплины. 
 

Тест к дифференцированному зачету 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Две матрицы А и В равны, если 

1) их размерности совпадают 

2) равны их элементы, стоящие на одинаковых местах 

3) их размерности совпадают и элементы, стоящие на одинаковых местах, равны между 

собой. 

       4) ни один из вариантов не является правильным 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК 2.1, ПК 4.2 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Если в определителе поменять местами два соседних параллельных ряда (строки или 

столбцы), то значение определителя 

1) будет равно нулю 

2) будет равно единице 

3) поменяет знак на противоположный 

4) не изменится 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК 2.1, ПК 4.2 

 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Решение системы линейных алгебраических уравнений методом Крамера имеет вид: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК 2.1, ПК 4.2 
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4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

 

Для матриц  произведение равно 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК 2.1, ПК 4.2 

 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Обратная матрица  к исходной  имеет вид 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК 2.1, ПК 4.2 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Определитель  равен 

1) 0 

2)  

3)  
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4)  

       5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК 2.1, ПК 4.2 

 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Векторы называются коллинеарными, если 

1) Их сумма равна нулю 

2) Они расположены на одной или параллельных прямых 

3) Они служат диагоналями параллелограмма  

4) Они перпендикулярны 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.6, ПК 4.2 

8. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Если три вектора компланарны, то 

1) Они лежат в одной плоскости 

2) Их смешанное произведение равно нулю 

3) Равен нулю определитель, строками которого служат координаты этих векторов  

4) Их сумма даѐт нулевой вектор 

Ответ: 1), 2), 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.6, ПК 4.2 

9.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Площадь треугольника, построенного на приведѐнных к общему началу двух векторах, 

равна 

1) Длине векторного произведения этих векторов 

2) Половине длины векторного произведения этих векторов  

3) Длине векторного произведения этих векторов умноженной на 2 

4) Разности длины векторного произведения этих векторов и суммы их длин  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.6, ПК 4.2 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Суммой векторов  и `  является вектор 

 

1)  2)  3)  4)  5)  

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

222 ba
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Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.6, ПК 4.2 

 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Для векторов  и . Длина вектора  равна  

1)         2)          3)         4)  

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.6, ПК 4.2 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для  векторов  и . Выражение  равно 

1)       2)       3)        4)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.6, ПК 4.2 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Две прямые на плоскости XOY, заданные уравнениями y=k1x+b1 и y= k2x+b2 , 

перпендикулярны если 

1) k1k2=-1; 

2) k1= k2; 

3) b1 =b2; 

4) k1k2=1; 

5) b1b2=-1. 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2 

14.  Установить соответствие между прямой и ее уравнением 

 

1)        

2)           

3)              

4) 
    

     
 

    

     
 

5) 
 

 
 

 

 
   

6)                   

 

a) Уравнение прямой с угловым коэффициентом 

b) Общее уравнение прямой 

c) Уравнение прямой, проходящей через данную точку в данном направлении  

d) Уравнение прямой проходящей через две данные точки  

e) Уравнение прямой в отрезках 

f) Уравнение прямой, проходящей через данную точку перпендикулярно данному 

вектору 

g) Уравнение окружности 



 
Ответ:  

1 2 3 4 5 6 

a b c d e f 

        Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2 

15. Установить соответствие между кривой второго порядка и ее уравнением 

1)       
        

                  a) уравнение окружности 

 

2) 
  

   
  

                                              б) уравнение эллипса 

 

3) 
  

  
 

  

  
                                            в) уравнение гиперболы 

 

4)                                                    г) уравнение параболы 

 

                                                                          д) уравнение прямой 
Ответ:  

1 2 3 4 

a b c d 

        Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Общее уравнение прямой, содержащей nочки  и  имеет  вид  

1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2 

17. Решить задачу.  

Найти длину отрезка, который отсекает прямая           на оси ОХ 

Ответ: 4 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2 

18. Решить задачу. Ответ записать в виде: (а,b) 

Направляющий вектор прямой           

Ответ: (-4,3) 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Первый замечательный предел: 

1)  

2)  

1
sin

lim 
 x

x

x

e
x

x

x













1
1lim



3)  

4)  

5) 

 
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Второй замечательный предел: 

1)  

2)  

3)  

4) 

 
Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

21. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Из следующих утверждений справедливы: если существуют и , то 

1) 
 

2) , где  

3)   при   

4)  

5) 
 

Ответ: 1), 3), 4), 5). 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

22. Установите соответствие между пределами и их значениями. 

1)       
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2)        
    

 
 

 

3)        
 

    
 

 

a)  0 

b)  1 

c)  ∞ 

Ответ:  

1 2 3 

b  c a 

       Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

23. Установите соответствие между пределами и их значениями. 

1)         
     

  
; 

 

2)       
      

 
; 

 

3)       
       

 
. 

 

a)     ∞ 

b) -2 

c) 0 

 

Ответ:  

1 2 3 

a  c b 

       Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

24. Установите соответствие между функцией и ее точкой разрыва. 

1)   
 

       
 

 

2)    
 

  

 

3)      
 

   
 

4)    (  
 

   
  ) 

 

a)  4 

b)  0 

c)  -1  

d)  -3 

Ответ:  

1 2 3 4 

c  b a d 

        Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Предел отношения приращения функции в точке х к приращению аргумента, когда 

последнее стремится к нулю называется… 



     1)  производной функции 

     2)  неопределенным интегралом 

     3)  пределом функции 

     4)   первообразной   

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Если материальная точка движется по закону  S(t), то первая производная от пути по 

времени есть… 

      1)  угловой коэффициент 

      2)  ускорение движения 

      3)  скорость в данный момент времени 

      4)  нет верного ответа 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Уравнение касательной к данной линии в точке М имеет вид…  

      1) y-y0=y
/
(х)(х-х0) 

      2) y= y
/
(х)(х-х0) 

      3) y-y0=х-х0 

      4) y=y*х   

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Производная функции y=e
2x

 – ln(3x – 5) равна 

1) y
/
=2e

2x
 -   2) y

/
=2e

2x
 -   3) y

/
=e

2x
 -  

4) y
/
=e

2x
 - 

 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Вторая производная (x) функции y(x)=4 -2x имеет вид 

 

               1)y
//
=4;   2) y

//
=8 ;  3)y

//
=6 ;  4)y

//
=7 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 
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30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

 Пусть путь S, пройденный падающим телом при начальной скорости v0= 5м/с, 

определяется формулой S=v0t+ ½gt2(g ≈ 10 м/с
2
). Вычислите скорость тела в момент t = 5 c. 

       1) 60 м/с     2) 65 м/с     3) 55 м/с     4) 50 м/с      

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

 Множество первообразных для данной функции f(х) называется… 

       1) функцией 

       2) неопределенным интегралом 

       3) постоянным множителем 

       4) частной производной 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

При перемене местами верхнего и нижнего пределов интегрирования определенный 

интеграл… 

       1) остается прежним  

       2) равен нулю 

       3) увеличивается в два раза 

       4) меняет знак  

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями y=4 – x
2
, y=0 определяется 

интегралом 

1) ; 2) ; 3) ; 4)

 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

В результате подстановки t = 3x + 2 интеграл  приводится к виду 

1) ; 2)

 

; 3)

 

; 4)

 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 
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35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Требуется найти . Применение формулы интегрирования по частям 

имеет вид: 

1)    

2)   

3)    

4)   

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Приближенное значение интеграла , вычисленное по формуле прямоугольников

, где , , , 

, равно… 

1) 10               c) 14 

2) 15               d) 12 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК 2.2, ПК 4.2 

37. Дополните предложение. Впишите недостающее слово.  

Дифференциальным уравнением называется уравнение, связывающее между собой 

независимую переменную x, искомую функции y и еѐ __________или дифференциалы. 

Ответ: производные 

Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2 

38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

Дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными имеет вид 

1)                                               2)   

3)                         4)  

 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2 

39. Установите соответствие между начальными условиями и решениями уравнения 

, полученными при начальных  условиях  1)y(0)=0   2)y(0)=2   3)y(1)=1 

a)  

b)  

c)  

Ответ:  
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              Оценка: «верно» - 1 балл, «неверно» - 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2 

40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Решением дифференциального уравнения является функция… 

1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2 

41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Разделение переменных в дифференциальном уравнении  

приведет его к виду… 

1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2 

42. Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Необходимое условие сходимости выполняется для рядов…  

 

1)  

2)  

3)  

4)  
Ответ: 1), 4). 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2 

43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  
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Для исследования вопроса сходимости ряда сравниваем его с Делаем 

вывод: 

1) ряд расходится, так как >  

2) ряд сходится, так как <  

3) ряд сходится, так как >  

4) ряд расходится, так как >  

5) ряд расходится, так как >  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2 

44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Чтобы исследовать ряд с помощью предельного признака сравнения, используем 

ряд Находим: 

1)  

2)  

3)  

4) –  

5)  

Ответ: 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2 

 

45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

С помощью признака Даламбера определяем сходимость ряда Тогда равен: 

1)  

2)  

3)  

4)  



5)  

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2 

46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Радиус сходимости степенного ряда an  0, вычисляется по формуле: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2 

47.  Из предлагаемого перечня вариантов ответа обведите кружком номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Комплексное число   iz 22  можно представить в виде … 

1) 422


i

е  

2) 
4

3

22


i

е  

3) 










4
sin

4
cos22


i

 

4) 










4

3
sin

4

3
cos22


i

 
Ответ: 1), 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.1, ПК 4.2 

48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Произведение комплексных чисел iz  41   и   iz 732     равно … 

1) 5-31i 

2) i265  

3) i3019  

4) i2619  



Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.1, ПК 4.2 

49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Тригонометрическая форма комплексного числа, имеющего модуль  32   и аргумент  
6


  , 

имеет вид... 

1) 









6
sin

6
cos32


iz  

2) 









6
sin

6
cos3


iz  

3) 










6
sin

6
cos32


iz

 

4) 










6

5
sin

6
cos32


iz

 
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.1, ПК 4.2 

50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Частное  
2

1

z

z
 комплексных чисел  iz 511    и  iz 12   равно…. 

1) i23  

2) i32  

3) i32  

4) i23  
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.1, ПК 4.2 

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме тестирования 
 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 
91-100% и набрал 
46-50 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 36-
45 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 30-
35 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 29 
баллов. 

 

 
 

Практические задания к дифференцированному зачету 

71. Вычислить предел функции:
16

20
lim

2

2

4 



 x

xx

x
(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

72. Вычислить предел функции:
13

45
lim

2





 n

nn

n
.(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 4.2) 



73. Вычислить предел функции:
412

1lim

x

x x











.( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

74. Вычислить предел функции      
       

         
(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 

4.2) 

75. Найти производную функции  24sin 36  xy .( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 4.2) 

76. Найти производную функции  96cos 24  xy ( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, 

ПК 4.2) 

77. Найти производную функции xxy ln ( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

78. Найти предел функции используя правило Лопиталя     
 

 

     

     
(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, 

ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

79. Найти предел функции используя правило Лопиталя      
      

  
(ОК1-ОК5, ОК8, 

ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

80. Найти предел функции используя правило Лопиталя      
         

  
(ОК1-ОК5, ОК8, 

ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

81. Найти неопределенный интеграл 


dx
x

xx 2

( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 

4.2) 

82. Найти неопределенный интеграл ∫         (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

 

83. Вычислить 
6

0

3sin



xdx ( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

84. Вычислить 


9

1

dx
x

1x
( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

85. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями .0,3,1,2  yxxxy ( 

ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

86. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиямиy = х
3
, х = -1, х = 2 и осью ОХ 

(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

87. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями  
 

 
              и осью ОХ 

(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 



88. Найти интеграл 

89.     dxex xx 22

22 ( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

 

90. Найти интеграл  







 dxx

x

3 2

3

1
( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

91. Вычислить     















































































32

01

21

045

223

111

41

35

10

27

2111

3210

5431
( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2) 

92. Вычислить  

37  xxf(x)
2 ,  











40

32
A ( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2) 

93. Вычислить  

37  xxf(x)
2 ,  











40

32
A ( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2) 

94. Решить систему по правилу Крамера:( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2) 















2

0552

2311

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

95. Решить систему методом Гаусса:( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2) 















2

0

132

zyx

zx

zyx

 

96. Найти обратную матрицу для матрицы (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2) 



















111

223

200

A
. 

97. Найти обратную матрицу для матрицы (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2) 























111

213

542

A
. 

 

98. 33.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями:   

   у=- х²,    х+у+2=0 .          (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

99. 34.Определите точку разрыва функции и исследуйте ее характер (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, 

ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

 
















2
2

1

22

xпри
x

xприx

y . 

 

100. Определите вид кривой второго порядка, заданной уравнением 12x
2
-8y

2
-48=0. ( 

ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2) 

101. Найти объем пирамиды с вершинами , , ( ОК1-ОК5, ОК8, 

ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2) 

102. Векторы и образуют угол . Зная, что , , вычислить 

.( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.6, ПК 4.2) 

103.   Найдите произведение комплексных чисел  𝑧₁=3+2 𝑧₂=-1- (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 

2.1, ПК 4.2) 

104. Найдите координаты центра и радиус окружности:( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 

2.6, ПК 4.2) 

                  

105. Составить уравнение прямой по точке  и вектору нормали . Найти 

направляющий вектор прямой.( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2) 

106. Дана прямая . Составить уравнение прямой  в отрезках и определить 

точки пересечения графика с координатными осями .( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 

2.6, ПК 4.2) 

107. Выполните деление:
    

   
(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, 2.1, ПК 4.2) 

108. Найдите произведение комплексных чисел  𝑧₁=3+2 𝑧₂=-1- (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, 2.1, ПК 

4.2) 

109. Вычислите:  (  
 

 
 

 √ 

 
   .( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, 2.1, ПК 4.2) 

110. Найдите общее решение уравнения(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2) 



    
  

   
=(х+1) 

111. Найдите общее решение уравнения(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2): 

√           

112. Найти решение дифференциального уравнения(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2): 

√           

113. Найти решение дифференциального уравнения  (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2): 

     
 

 
 

114. Найти общий интеграл  (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9,  ПК 2.2, ПК 4.2): 

  √         √       

115. Найти частное решение дифференциального уравнения(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, 

ПК 4.2): 

                     

116. Найдите общее решение уравнения: (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.2, ПК 4.2): 

   у   
 

   
    

117. Найдите  А  ¹ для матрицы(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2):  А=(
   
   
   

) 

 

118. Решите систему уравнений (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2):   

{
       𝑧   
      𝑧    
      𝑧    

 

119. Решите систему уравнений (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.2): 

{
           

             
            

 

120. Найдите координаты центра и радиус окружности (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, 

ПК 4.2):                  

121. Найти производную третьего порядка функции (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 

4.2)
xxy 5cos3 4 

. 

122. Материальная точка движется по закону 
ttttx 52

3

1
)( 23 

. Найти скорость и 

ускорение в момент времени t=5 с. (Перемещение измеряется в метрах.)( ОК1-ОК5, 

ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

123. Найти производную третьего порядка функции 
xexy 534  .( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 

1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

124. Написать уравнение касательной к графику функции 1)( 2  xxf  в точке с абсциссой 

00 x
, 

10 x
.( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

125. Материальная точка движется по закону 

24

4

1
)( tttx 

. Найти скорость и ускорение в 

момент времени t=5 с. (Перемещение измеряется в метрах.)( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 

1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

126. Найти производную функции 
23 7arcsin xy  .( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 

4.2) 

127. Найти производную третьего порядка функции xxy 2sin4 4  .( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, 

ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 



128. Написать уравнение касательной к графику функции tgxxf )(  в точке с абсциссой 

4
0


x

, 3
0


x

.( ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 4.2) 

129. Исследовать ряд на сходимость ∑
     

     

 
   (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2) 

130. Исследовать ряд на сходимость ∑
 

    
   

 
  

 
 
   (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2) 

131. Исследовать ряд на сходимость ∑
       

  
 
   (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2) 

132. Исследовать ряд на сходимость ∑         

  
 
   (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2) 

133. Исследовать ряд на сходимость ∑             

     
 
   (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 

4.2) 

134. Найти интервал сходимости функционального ряда и исследовать сходимость ряда 

на концах интервала ∑
  

  
        

    (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2) 

135. Найти интервал сходимости функционального ряда и исследовать сходимость ряда на 

концах интервала ∑
      

             
        

   (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 3.3, ПК 4.2) 

136. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку М(4;5) 

параллельно вектору (-1,1). (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2) 

137. Составить уравнение прямой, проходящей через точки (2;0) и (1;2). (ОК1-ОК5, ОК8, 

ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2) 

138. Вычислить площадь параллелограмма, построенного на векторах: 6 3 2  a i j k  и 

3 - 2 6 b i j k (ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.6, ПК 4.2) 

139. Доказать, что четыре точки        1 2 3 43,5,1 , 2,4,7 , 1,5,3 , 4,4,5A A A A  лежат в одной 

плоскости(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 2.6, ПК 4.2) 

140. Найти точку пересечения прямой 
4

1

1

3

1

2









 zyx
 и плоскости 092  zyx

.(ОК1-ОК5, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.2) 

 

 
Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам 
 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полностью раскрывает вопрос 
билета, отвечает на дополнительные вопросы по билету, приводит примеры в ответе, усвоил 
методологию данной дисциплины, свободно владеет понятиями, определениями, терминами 
по вопросу билета, умеет анализировать, демонстрирует взаимосвязь поставленного вопроса 

с другими дисциплинами. 
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в билете, но допустил 

незначительные неточности в выкладках, не искажающие содержание ответа по существу 
вопроса. Может ответить на дополнительные вопросы по билету, усвоил методологию 
данной дисциплины, но допускает мелкие неточности в понятиях, определениях, терминах 
по вопросу билета, которые может исправить после дополнительных вопросов 
преподавателя. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает вопрос в билете 

частично, допуская при этом большое количество не принципиальных ошибок, при этом 
может ответить на дополнительные вопросы по билету. Усвоил методологию данной 
дисциплины, допускает ошибки в определении понятий, использовании терминологии по 
вопросу билета, которые может исправить, после нескольких дополнительных вопросов 
педагога. 



4.  Оценка  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не раскрывает вопрос в 
билете и  не может ответить на дополнительные вопросы по билету. 

 


