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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.5 «Математика» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью применять 

соответствующий физи-

ко-математический аппа-

рат, методы анализа и 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования 

при решении профессио-

нальных задач 

основные определения, теоре-

мы, следствия, свойства, поня-

тия математического анализа, 

аналитической геометрии и век-

торной алгебры, теории диффе-

ренциальных уравнений, теории 

вероятностей  

 

доказывать математические 

утверждения, применять ос-

новные методы доказатель-

ства утверждений; приме-

нять методы математическо-

го анализа при решении ин-

женерных задач; использо-

вать навыки аналитического 

решения дифференциальных 

уравнений и систем; строить 

математические модели фи-

зических явлений 

математическим языком 

предметной области; основ-

ными терминами, понятиями, 

основными способами пред-

ставления математической 

информации; навыками при-

менения методов математиче-

ского анализа для решения за-

дач; основными приемами 

аналитического решения ал-

гебраических и обыкновенных 

дифференциальных уравнений  
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные опре-

деления, теоремы, 

следствия, свойства, 

понятия математиче-

ского анализа, анали-

тической геометрии и 

векторной алгебры, 

теории дифференци-

альных уравнений, тео-

рии вероятностей  

 (ОПК-2) 

Фрагментарные знания ос-

новных определений, тео-

рем, следствий, свойств, по-

нятий математического ана-

лиза, аналитической геомет-

рии и векторной алгебры, 

теории дифференциальных 

уравнений, теории вероят-

ностей  / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных определений, теорем, 

следствий, свойств, поня-

тий математического ана-

лиза, аналитической гео-

метрии и векторной алгеб-

ры, теории дифференци-

альных уравнений, теории 

вероятностей 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

определений, теорем, 

следствий, свойств, поня-

тий математического ана-

лиза, аналитической гео-

метрии и векторной алгеб-

ры, теории дифференци-

альных уравнений, теории 

вероятностей 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных определений, 

теорем, следствий, 

свойств, понятий мате-

матического анализа, 

аналитической геомет-

рии и векторной алгеб-

ры, теории дифференци-

альных уравнений, тео-

рии вероятностей 

Уметь доказывать ма-

тематические утвер-

ждения, применять ос-

новные методы доказа-

тельства утверждений; 

применять методы ма-

тематического анализа 

при решении инженер-

ных задач; использовать 

Фрагментарное умение дока-

зывать математические 

утверждения, применять ос-

новные методы доказатель-

ства утверждений; приме-

нять методы математическо-

го анализа при решении ин-

женерных задач; использо-

вать навыки аналитического  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

доказывать математиче-

ские утверждения, приме-

нять основные методы до-

казательства утверждений; 

применять методы мате-

матического анализа при 

решении инженерных за- 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение доказывать 

математические утвержде-

ния, применять основные 

методы доказательства 

утверждений; применять 

методы математического 

анализа при решении ин- 

Успешное и системати-

ческое умение доказы-

вать математические 

утверждения, применять 

основные методы дока-

зательства утверждений; 

применять методы ма-

тематического анализа 

при решении инженер- 
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1 2 3 4 5 

навыки аналитического 

решения дифференци-

альных уравнений и си-

стем; строить матема-

тические модели физи-

ческих явлений 

(ОПК-2) 

решения дифференциаль-

ных уравнений и систем; 

строить математические мо-

дели физических явлений / 

Отсутствие умений 

дач; использовать навыки 

аналитического решения 

дифференциальных урав-

нений и систем; строить 

математические модели 

физических явлений 

женерных задач; исполь-

зовать навыки аналитиче-

ского решения дифферен-

циальных уравнений и си-

стем; строить математи-

ческие модели физиче-

ских явлений 

ных задач; использовать 

навыки аналитического 

решения дифференци-

альных уравнений и си-

стем; строить матема-

тические модели физи-

ческих явлений 

Владеть навыками ис-

пользования математи-

ческого языка пред-

метной области; основ-

ных терминов, поня-

тий, основных спосо-

бов представления ма-

тематической инфор-

мации; навыками при-

менения методов мате-

матического анализа 

для решения задач; ос-

новными приемами 

аналитического реше-

ния алгебраических и 

обыкновенных диффе-

ренциальных уравне-

ний 

 (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ма-

тематического языка пред-

метной области; основных 

терминов, понятий, основ-

ных способов представле-

ния математической инфор-

мации; методов математи-

ческого анализа для реше-

ния задач; основных прие-

мов аналитического реше-

ния алгебраических и обык-

новенных дифференциаль-

ных уравнений  / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания математического 

языка предметной обла-

сти; основных терминов, 

понятий, основных спосо-

бов представления мате-

матической информации; 

методов математического 

анализа для решения за-

дач; основных приемов 

аналитического решения 

алгебраических и обыкно-

венных дифференциаль-

ных уравнений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания математического 

языка предметной обла-

сти; основных терминов, 

понятий, основных спосо-

бов представления мате-

матической информации; 

методов математического 

анализа для решения за-

дач; основных приемов 

аналитического решения 

алгебраических и обыкно-

венных дифференциаль-

ных уравнений 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

математического языка 

предметной области; 

основных терминов, 

понятий, основных спо-

собов представления 

математической ин-

формации; методов ма-

тематического анализа 

для решения задач; ос-

новных приемов анали-

тического решения ал-

гебраических и обыкно-

венных дифференци-

альных уравнений 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

Вопросы к экзамену за 1 семестр 

 

Линейная и векторная алгебра  

1. Определители. Свойства определителей. 

2. Совместные и несовместные системы. Решение систем линейных уравнений по фор-

мулам Крамера. 

3. Матрицы. Основные типы матриц. Действия над матрицами.  

4. Линейные операции над векторами. Свойства линейных операций. 

5. Базис в R
2
 и в R

3
. Разложение вектора по базису. Координаты вектора. 

6. Проекция вектора на ось. Определения и свойства. 

7. Определение вектора по координатам его начала и конца. 

8. Условия коллинеарности векторов в векторной и координатной формах. 

9. Направление вектора. Соотношение между направляющими косинусами вектора. 

10. Деление отрезка в данном отношении. 

11. Скалярное произведение векторов. Основные свойства, механический смысл и при-

менение. 

12. Скалярное произведение в координатах. 

13. Векторное произведение. Основные свойства, механический смысл и применение. 

14. Векторное произведение в координатах. 

15. Смешанное произведение, его основные свойства и применение. 

16. Геометрический смысл смешанного произведения. 

17. Смешанное произведение в координатах. 

Аналитическая геометрия 

18. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку с заданным нормальным век-

тором.  

19. Общее уравнение плоскости и его частные виды.  

20. Угол между  двумя плоскостями. Условия параллельности и перпендикулярности 

двух плоскостей. 

21. Параметрические и канонические уравнения прямой в пространстве.  

22. Общие уравнения прямой в R
3
. Уравнения координатных осей в R

3
. 

23. Угол между двумя прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности двух 

прямых. 

24. Уравнение прямой на плоскости. 

25. Угол между прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности прямых на 

плоскости. 

26. Кривые второго порядка:  а) эллипс;                                                          

                                                      б) парабола; 

                                                      в) гипербола. 

27. Поверхности второго порядка. 

Введение в математический анализ 

28. Множество. Основные понятия, Способы задания, операции над множествами. 

29. Последовательности. Предел последовательности. 

30. Понятие функции, способы задания. Основные элементарные функции и их графики. 

31. Предел функции. Односторонние пределы. 

32. Основные теоремы о пределах. Признаки существования пределов. 
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33. Б.м. функция и еѐ свойства, сравнение б.м. 

34. Б.б. и ограниченная функция. Свойства б.б. 

35. Теорема о разложении функции, имеющей предел, на постоянную и б.м. 

36. Эквивалентные б.м. Доказать, что sin ; tg ; arcsin ; arctg ; )1ln(   

при 0 . 

37. Непрерывность функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

38. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

39. Точки разрыва функции, их классификация. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

40. Производная функции, еѐ геометрический и механический смысл. Уравнение каса-

тельной и нормали к графику функции. 

41. Теорема о связи непрерывности и дифференцируемости функций. 

42. Доказательства правил и формул дифференцирования. 

43. Производных высших порядков. Физический смысл второй производной. 

44. Параметрические уравнения линии. Дифференцирование функции, заданной пара-

метрически. 

45. Правило Лопиталя. Правила раскрытия неопределѐнностей.  

46. Теорема Ролля и еѐ геометрический смысл. 

47. Терема Лагранжа, еѐ геометрический смысл, следствия. 

48. Монотонность функции. Необходимое и достаточное условия монотонности. 

49. Экстремум функции. Необходимое условие экстремума. Критические точки. 

50. Первое достаточное условие экстремума. 

51. Второе достаточное условие экстремума. 

52. Выпуклость и вогнутость графика функции. Достаточное условие выпуклости и во-

гнутости. 

53. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условия их существования. 

54. Асимптоты графика функции. Уравнение наклонной асимптоты. 

55. Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала. Свойства диффе-

ренциала. 

56. Векторная функция скалярного аргумента. Предел, непрерывность, дифференциро-

вание. 

Функции нескольких переменных  

57. Определение. Область определения. Предел функции. Непрерывность.  

58. Частные производные первого порядка, их геометрический смысл. 

59. Полный дифференциал. Геометрический смысл полного дифференциала. 

60. Частные производные высших порядков, теорема о смешанных производных. 

61. Производная сложной функции. 

62. Производная по направлению. 

63. Градиент и его свойства. 

64. Неявные функции и их дифференцирование. 

65. Экстремумы. Необходимые и достаточные условия экстремума. 

66. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. 

67. Уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности. 

Элементы теории функции комплексного переменного 

68. Комплексные числа и действия над ними (в алгебраической форме). 

69. Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление комплекс-

ных чисел в тригонометрической форме. 

70. Формула Эйлера и показательная форма комплексного числа.  

71. Возведение комплексного числа в степень. Формула Муавра. Извлечение корня n-ой 

степени из комплексного числа. 

72. Функции комплексного переменного. Основные понятия. Предел и непрерывность. 

73. Дифференцирование функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана. 
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Вопросы к экзамену за 2 семестр 
 

Неопределѐнные и определѐнные интегралы 

1. Первообразная функция, еѐ свойства. 

2. Неопределѐнный интеграл, его геометрический смысл и свойства.  

3. Замена переменной в неопределѐнном интеграле. 

4. Интегрирование по частям. Типы интегралов, решаемых интегрированием по частям. 

5. Рациональная дробь. Интегрирование рациональных дробей.  

6. Интегрирование тригонометрических функций (универсальная тригонометрическая 

подстановка; частные случаи). 

7. Интегрирование иррациональностей. 

8. Определѐнный интеграл, как предел интегральных сумм. Теорема существования опре-

делѐнного интеграла. 

9. Геометрический смысл определѐнного интеграла. 

10. Механический смысл определѐнного интеграла. 

11. Формула Ньютона-Лейбница. 

12. Теорема о среднем, геометрический смысл. 

13. Замена переменной в определѐнном интеграле. 

14. Свойства определѐнного интеграла.                                                                                                                                                                        

15. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. Признаки схо-

димости. 

16. Несобственные интегралы от неограниченных функций. Признаки сходимости. 

17. Вычисление площадей плоских фигур в декартовых координатах. 

18. Вычисление площадей плоских фигур в полярных координатах. 

19. Вычисление длины дуги кривой в декартовых координатах. 

20. Вычисление длины дуги кривой, заданной параметрическими уравнениями. 

21. Вычисление длины дуги кривой в полярных координатах. 

22. Объѐм тела по площадям поперечных сечений. Вычисление объѐмов тел вращения. 

23. Площадь поверхности вращения. 

24. Статические моменты и координаты центра тяжести плоской линии. 

Кратные и криволинейные интегралы 

25. Двойной интеграл (определение, теорема существования, свойства). 

26. Задача об объѐме цилиндрического тела. 

27. Задача о массе плоской пластины. 

28. Вычисление двойных интегралов в декартовых координатах. 

29. Двойной интеграл в полярных координатах. 

30. Геометрические и механические приложения двойных интегралов. 

31. Тройной интеграл, основные свойства и его вычисление в декартовых координатах. 

32. Криволинейный интеграл по координатам (определение, свойства, вычисление). 

33. Криволинейный интеграл по длине дуги (определение, свойства, вычисление). 

34. Нахождение функции двух переменных по еѐ полному дифференциалу. 

Дифференциальные уравнения 

35. Дифференциальные уравнения 1-го порядка (основные понятия). Задача Коши. Теоре-

ма Коши. 

36. Дифференциальные уравнения 1-го порядка с разделѐнными и разделяющимися пере-

менными, метод решения.                                                                                    

37. Однородные дифференциальные уравнения 1-го порядка, метод решения.  

38. Линейные  дифференциальные уравнения 1-го порядка, метод решения.  

39. Уравнение Бернулли, метод решения.      

40. Уравнение в полных дифференциалах.                                                                                                                                                                                                                                                                           

41. Дифференциальное уравнение второго порядка. Задача Коши. Теорема Коши. 

42. Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение порядка, их 

метод решения:  а) )(xfy  ;  б) 0),,(  yyxF ;   в) 0),,(  yyyF . 
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43. Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка. Теорема 1 (свой-

ство решений). 

44. Линейные однородные дифференциальные уравнения 2-го порядка. Теорема 2 (струк-

тура общего решения ЛОДУ 2-го порядка). 

45. Решение ЛОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами:                                                                                                                          

а) случай разных действительных корней;                                                                                                                                                             

б) случай равных корней;                                                                                                                                                                                         

в) случай комплексных корней. 

46. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 2-го порядка. Структура об-

щего решения ЛНДУ 2-го порядка. 

47. Решение ЛНДУ 2-го порядка методом вариаций произвольных постоянных. 

48. Решение ЛНДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами методом неопределѐн-

ных коэффициентов. 

49. Системы дифференциальных уравнений. Интегрирование нормальных систем. 

Теория вероятностей 

50. Классификация событий. Аксиомы вероятностей. 

51. Классическое определение вероятности. Основные формулы комбинаторики. 

52. Относительная частота и статистическая вероятность. 

53. Геометрическое определение вероятности. 

54. Теорема сложения вероятностей. 

55. Теорема умножения вероятностей. 

56. Формула полной вероятности. 

57. Формулы Байеса. 

58. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 

59. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. Формула Пуассона. 

Элементы математической статистики 

60. Цели и задачи математической статистики. 

61. Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, варианта, частота. 

62. Вариационный ряд. Эмпирический закон распределения. 

63. Эмпирическая функция распределения. 

64. Полигон частот. Полигон относительных частот. 

65. Гистограмма частот. Гистограмма относительных частот. 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 
 

за 1семестр 

1. Написать уравнение плоскости, проходящей через точки M (4; -1; 2), N (-1; 2; 1),      

P (2; 5; -2). 

2. Найти xyz  , если .564 yxeyz   

3. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки А(9; 3; -5) и В(6; 1; -2) парал-

лельно прямой .
3

2

1

4

2

3











 zyx
 

4. Найти уравнение касательной плоскости к поверхности xухуz  32  в точке      

М(-1; 2; -1).  
 

5. Вычислить ),23( abпрс


  если ).1;2;4(),3;1;1(,32  cbkjia


 

6. Найти градиент функции 
x

z
zxyu  )5ln( 2

  в точке (1; 2; -3). 

7. Найти асимптоты графика функции .
3

25 2






x

xx
y  
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8. Найти экстремумы функции .
)1(

12
2




x

x
y  

9. ).5(lim 2 xxx
x




 

10. Составить уравнение прямой, проходящей через точку (7; -3) параллельно прямой 

.0745  yx  

11. Найти угол KLM, если K(3; -1; 5), L(7; -4; 2), M(-2; 1; -1). 

12. Найти экстремумы функции  7562 22  yхxуyxz . 

13. Даны вершины треугольника АВС: А(7; 2; -3), В(3; 1; 6), С(-5; 8; 3). Составить уравне-

ние медианы ВЕ. 

14. Найти площадь треугольника АВС, если А(1; 2; -3), В(2; -3; 4), С(1; 5; -4). 

15. .)3(lim 2

4

2

2




 x

x
x  

16. Найти объем пирамиды с вершинами в точках А(0; -1; 3), В(2; -1; 4), С(-1; -1; 5),      

D(3; 4; 1). 

17. Вычислить ,ABT   если 









52

13
A , 







 


961

320
B . 

18. Написать уравнение плоскости, проходящей через ось 0у и точку Р(5; -2; 7). 

19. Даны силы 1F


(4; -3; 9) и kijF


4522  ,  приложенные к точке М(5; -1; 3). Опре-

делить величину момента равнодействующей этих сил относительно точки Р(2;1; 4). 

20. Найти точки перегиба графика функции .3xxey   

21. Найти длины диагоналей и площадь параллелограмма, построенного на векторах 

.3,32 kjinjkm


  

22. Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку Р(2; -3; 7) парал-

лельно прямой 

                              








.0123

,0923

zyx

zyx
 

23. .
7sin5

14
lim

32

0 xx

xex x

x 




 

24. Найти производную функции 2123 2

xxyez yx    в точке А(3; 2) по направлению к 

точке В(0; 6). 

25. Найти экстремумы функции .4
ln


x

x
y  

 

за 2семестр 

1. Изменить порядок интегрирования в повторном интеграле .),(
2

3

4

2

0 2



x

x

dyyxfdx  

2. Найти интеграл .
123 x

dx
 

3. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями .7,16 2  xyxy  

4. Найти интеграл 
 .)34( 2 dxex x  

5. В первой корзине 4 красных и 6 зеленых яблок, во второй корзине 7 красных и 2 зеле-

ных яблока. Наудачу из каждой корзины берут по одному яблоку. Какова вероятность 

того, что они разного цвета? 
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6. Найти объем тела, полученного при вращении вокруг оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями .0,4,2  yyxxy  

7. Найти интеграл  


.

)1)(2(

58
2

dx
xx

x
 

8. Вероятность выигрыша по одному билету равна .
6

1
 Какова вероятность того, что лицо, 

имеющее 5 билетов, получит не более одного выигрыша? 

9. В магазин поступают однотипные электрические счетчики  четырех различных заводов 

в количественном отношении 1:2:3:4, причем вероятности брака для этих заводов соот-

ветственно равны 0,02;  0, 04;  0,05;  0,08. Какова вероятность того, что приобретенный 

наудачу счетчик окажется бракованным? 

10. Найти общее решение дифференциального уравнения  .943 4xeyyy    

11. Вычислить криволинейный интеграл  
C

dyxyxydx ,)2(  где C дуга параболы 

21 xy   от точки (0; 1) до точки (1; 0). 

12. Найти общее решение дифференциального уравнения  .2575 хyy   

13. Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями ,0,2,1 2  xyxyzx  

.0z  

14. На складе имеется 18 транзисторов, 7 из которых подходят для сборки некоторой схе-

мы. Наугад выбирают 3 транзистора. Найти вероятность, что два из них подойдут к 

схеме. 

15. Решить дифференциальное уравнение .43 yyx   

16. Найти интеграл   .ln)8( 2 xdxx  

17. Найти интеграл  


.

)3)(2(

12
2

2

dx
xx

x
 

18. Решить задачу Коши: .5)2(,82 32  yxxyyx  

19. Решить дифференциальное уравнение .032 32  yxyyx  

20. Найти массу плоской пластины с переменной плотностью y2 , занимающую об-

ласть D, если .5,0,:  yxyD  

21. Решить дифференциальное уравнение .3)0(,1)0(,2)1(  yyyyx  

22. Из урны, содержащей 5 белых и 7 черных шаров, вынимают три шара. Какова вероят-

ность того, что хотя бы один из них будет белым? 

23. Найти интеграл .cossin

2

0

43

 



xdxx  

24. Найти интеграл 
 

.
2222 63

 xxx

dx
 

25. Вычислить длину дуги кривой xy ln  между прямыми 3x  и 8x . 
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3.3 Образец экзаменационного билета 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Направление (профиль) 

         13.03.02   (ЭЭ) 

Дисциплина          математика 

Курс   1        Семестр    1 

Утверждено на заседании 

кафедры высшей математики и механики 

от «___»___________  20__ г. 

протокол  № __ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Проекция вектора на ось. Определения и свойства. 
2. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условия их существования. 

3. Написать уравнение плоскости, проходящей через точки K (3; -2; 4), L (1; 0; 6), М (5; 1; -1). 
 

Зав. кафедрой _______________                                                                Экзаменатор ______________  

 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление (профиль) 

         13.03.02   (ЭЭ) 

Дисциплина          математика 

Курс   1        Семестр    2 

Утверждено на заседании 

кафедры высшей математики и механики 

от «___» ___________ 20__ г. 

протокол  № __ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Замена переменной в неопределѐнном интеграле. 

2. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 

3. Решить дифференциальное уравнение: .745 4xeyyy   

 

Зав. кафедрой _______________                                                                Экзаменатор ______________  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 «Математика» / разраб. Л.Ю. Шипик. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 

33 с. 
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