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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 
ОК-7 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 
процессе освоения образова-

тельной программы 

2 

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 образовательной про-
граммы 

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  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 - способностью к са-

моорганизации и са-

моразвитию 

     

определения основных мате-

матических понятий; форму-

лировки основных теорем, 

следствий, свойств; и распо-

знавать математические объ-

екты; названия основных ма-

тематических объектов; и рас-

познавать математическую 

символику; 

  

 

 

 

 

 

применять формулы к реше-

нию  задач; корректно вы-

полнять действия с матема-

тическими объектами; про-

водить доказательства тео-

рем; проводить верные логи-

ческие рассуждения; аргу-

ментировано выбирать метод 

решения задачи; правильно 

использовать терминологию 

и символику при решении 

задач; выполнять вычисле-

ния; выполнять аналитиче-

ские преобразования; прово-

дить графические построе-

ния; 

способностью обобщать и анали-

зировать информацию;  математи-

ческими методами  решения задач, 

связанных с техническими процес-

сами;  способностью графически 

иллюстрировать задачи;  способ-

ностью оценивать  полученные ре-

зультаты; способностью корректно 

записать знания профессиональной 

области в математической форме; 

способностью готовить техниче-

скую, научно-техническую доку-

ментацию; 
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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  определения ос-

новных математических 

понятий, формулировки 

основных теорем, след-

ствий, свойств; и распо-

знавать математические 

объекты; названия ос-

новных математических 

объектов; и распозна-

вать математическую 

символику. 

 (ОК-7) 

Фрагментарные знания в об-

ласти  основ алгебры, гео-

метрии, математического  

анализа./ Отсутствие знаний. 

Неполные знания в обла-

сти  основ алгебры, гео-

метрии, математического  

анализа. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области  ос-

нов алгебры, геометрии, 

математического  анализа. 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области  основ алгебры, 

геометрии, математиче-

ского  анализа. 

Уметь использовать 

применять формулы к 

решению  задач; кор-

ректно выполнять дей-

ствия с математически-

ми объектами; прово-

дить доказательства 

теорем; проводить вер-

Фрагментарное умение ис-

пользовать  формулы линей-

ной алгебры, аналитической 

геометрии, математического  

анализа при решении раз-

личных математических и 

прикладных задач. / Отсут-

ствие умений. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать формулы 

линейной алгебры, анали-

тической геометрии, ма-

тематического  анализа 

при решении различных 

математических и при-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

формулы линейной алгеб-

ры, аналитической геомет-

рии, математического  

анализа при решении раз-

личных математических и 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать формулы линейной 

алгебры, аналитической 

геометрии, математиче-

ского  анализа при ре-

шении различных мате-

матических и приклад-
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ные логические рас-

суждения; аргументи-

ровано выбирать метод 

решения задачи; пра-

вильно использовать 

терминологию и симво-

лику при решении за-

дач; выполнять вычис-

ления; выполнять ана-

литические преобразо-

вания; проводить гра-

фические построения. 

 (ОК-7) 

кладных задач. прикладных задач. ных задач. 

Владеть навыками ис-

пользования математи-

ческих знаний в обла-

сти технологии, органи-

зации, планирования и 

управления в агробиз-

несе. 

(ОК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ма-

тематических знаний в об-

ласти технологии, организа-

ции, планирования и управ-

ления в агробизнесе./ От-

сутствие навыков. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания математических 

знаний в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления в 

агробизнесе 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания математических 

знаний в области техноло-

гии, организации, плани-

рования и управления в 

агробизнесе. 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

математических знаний 

в области технологии, 

организации, планиро-

вания и управления в 

агробизнесе. 
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов (вопросов к зачету) 

 

 
ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ 

 
1.Понятие матрицы. 

2.Линейные операции над матрицами. 

3.Произведение матриц. 

4.Понятие определителя квадратной матрицы. 

5.Теоремы о перестановке строк определителя и об определителе с двумя одинаковыми 

    строками.                                     

6.Теоремы о разложении определителя по элементам произвольной строки и об умноже- 

   нии определителя на число. 

7.Теоремы об определителе, одна из строк которого является линейной комбинацией  

    остальных и об определителе транспонированной матрицы. 

8.Системы линейных уравнений. 

9.Формулы Крамера. 

10.Понятие обратной матрицы. Построение матрицы, обратной  к данной. 

11.Решение систем линейных уравнений матричным способом. 

 
ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА 

12.Понятие вектора. Коллинеарность, компланарность, равенство векторов. 

13.Линейные операции над векторами. 

14.Линейная комбинация векторов. Линейная зависимость и независимость. 

15.Линейная зависимость одного, двух векторов. 

16.Линейная зависимость трех векторов. 

17.Линейная зависимость четырех векторов. 

18.Понятие базиса. Координаты вектора относительно заданного базиса. 

19.Линейные операции над векторами  в координатах. 

20.Скалярное произведение векторов и его физический смысл. 

21.Основные свойства скалярного произведения. 

22.Скалярное произведение векторов в координатах. 

23.Понятие векторного произведения векторов. 

24.Основные свойства векторного произведения. 

25.Векторное произведение векторов в координатах. 

26.Смешанное произведение трех векторов и его геометрический смысл. 

27.Смешанное произведение трех векторов в координатах. 

28.Основные свойства смешанного произведения. 

 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
29.Декартова прямоугольная система координат на прямой, на плоскости и в пространст-              

      ве. 

30.Простейшие задачи аналитической геометрии. 

31.Понятие уравнения линии на плоскости. Уравнение окружности. 

32.Параметрические и каноническое уравнения прямой на плоскости. 
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33.Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

34.Общее уравнение прямой. 

35.Частные случаи общего уравнения прямой. 

36.Геометрический смысл коэффициентов в общем уравнении прямой. 

37.Взаимное расположение двух прямых на плоскости. 

38.Вычисление угла между двумя прямыми. 

39.Расстояние от точки до прямой на плоскости. 

40.Уравнения прямой в пространстве. 

41.Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между прямыми. 

42.Понятие об уравнении поверхности. 

43.Общее уравнение плоскости. 

44.Уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки. 

45.Угол между двумя плоскостями. Параллельность и перпендикулярность плоскостей. 

46.Исследование общего уравнения плоскости. 

47.Вычисление расстояния от точки до плоскости. 

 
КРИВЫЕ И ПОВЕРХНОСТИ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

48.Эллипс и его каноническое уравнение. 

49.Гипербола и еѐ каноническое уравнение. 

50.Парабола и еѐ каноническое уравнение. 

51.Полярные координаты на плоскости и их связь с прямоугольными декартовыми. 

52.Поверхности вращения. 

53.Эллипсоид. 

54.Гиперболоиды. 

55.Параболоиды. 

56.Понятие цилиндрической поверхности. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

57.Понятие множества. 

58.Основные числовые множества. 

59.Абсолютная величина действительного числа и еѐ свойства. 

60.Определение функции. 

61.Основные способы задания функции. 

62.Сложная и обратная функции. 

63.Основные элементарные функции. 

64.Понятие предельной точки множества. 

65.Понятие предела функции в случае, когда аргумент стремится к конечному числу.  

66.Понятие предела функции в случае, когда аргумент стремится к бесконечности. 

67.Замечательные пределы. 

68.Понятие бесконечно малой функции. 

69.Понятие ограниченной функции. 

70.Основные свойства бесконечно малых. 

71.Основные свойства предела функции. 

72.Сравнение бесконечно малых. 

73.Основные свойства эквивалентных бесконечно малых. Таблица эквивалентных беско-

нечно малых функций. 

74.Односторонние пределы. 

75.Переход к пределу в неравенствах. 

76.Бесконечно большие функции. 

77.Понятие непрерывной функции. 

78.Непрерывность суммы, произведения, частного и суперпозиций функций. 

79.Основные свойства функций, непрерывных на сегменте. 
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80.Классификация точек разрыва. 

 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

81.Понятие дифференцируемой функции. 

82.Непрерывность дифференцируемой функции. 

83.Производная константы, суммы, произведения, частного. 

84.Производная сложной и обратной функций. 

85.Производные основных элементарных функций. 

86.Таблица производных. 

87.Геометрический смысл производной функции. 

88.Механический смысл производной функции. 

89.Понятие дифференциала функции. 

90.Инвариантность формы дифференциала. 

91.Производная параметрически заданной функции. 

92.Частные производные. 

93.Неявно заданные функции и их производные. 

94.Производные высших порядков. 

95.Теорема Ферма. 

96.Теорема Роля. 

97.Теорема Коши. 

98.Теорема Лагранжа и еѐ геометрический смысл. 

99.Правило Лопиталя. 

100.Условия возрастания и убывания функции. 

101.Точки экстремума функции. 

102.Выпуклость и вогнутость графика функции. 

103.Точки перегиба графика функции. 

104.Асимптоты графика функции. 

105.Чѐтные, нечѐтные, периодические функции. 

106.Общая схема построения графика функции. 

 

1 курс, 2 семестр 

 

1. Неопределенный интеграл 
1. Первообразная и ее свойства. 

2. Неопределенный интеграл и его свойства. 

3. Неопределенный интеграл от функций 

2222
1

1
,

1

1
,

sin

1
,

cos

1
,sin,cos,,

xxxx
xxax x




. 

4. Замена переменной в неопределенном интеграле. Интегралы вида 

 ctgxdxtgxdx, . 

5. Интегрирование по частям. 

6. Интегралы, вычисляемые с помощью формулы по частям. 

7. Интегралы от функций arcctgxarctgxxxxa ,,arccos,arcsin,log . 

8. Интегралы от функций bxebxe axax sin,cos . 

9. Интегралы вида   


dx
ax

dx
xa

dx
xa 22222

1
,

1
,

1
. 

10. Интегрирование некоторых тригонометрических функций. 

11. Интегралы от функций 
xx cos

1
,

sin

1
. 

12. Интегрирование простейших рациональных функций. 
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13. Интегрирование правильных рациональных функций. Интеграл вида  
dx

ax 22

1
. 

14. Интегрирование неправильных рациональных функций. 

 

2.Определенный интеграл 

15. Понятие определенного интеграла. 

16. Геометрический смысл определенного интеграла. 

17. Свойство аддитивности определенного интеграла. 

18. Линейность определенного интеграла. 

19. Основные классы интегрируемых функций. 

20. Интегрирование неравенств. 

21. Теорема о среднем. 

22. Интеграл с переменным верхним пределом. 

23. Формула Ньютона-Лейбница. 

24. Замена переменной в случае определенного интеграла. 

25. Интегрирование по частям в определенном интеграле. 

26. Интегралы от четных, нечетных и периодических функций. 

 

3. Геометрические приложения определенного интеграла 
27. Выражение площади интегралом. 

28. Вычисление площади в полярной системе координат. 

29. Некоторые случаи вычисления объемов. 

30. Длина дуги кривой. 

31. Длина дуги кривой, заданной параметрическими уравнениями. 

32. Длина дуги кривой, заданной в полярной системе координат. 

 
4. Несобственные интегралы 

33. Несобственный интеграл с бесконечными пределами. 

34. Несобственный интеграл от неограниченных функций. 

 

 

5.Комплексные числа 

35. Понятие комплексного числа. Геометрическое изображение комплексных чисел. 

36. Сложение и умножение комплексных чисел. 

37. Вычитание и деление комплексных чисел. 

38. Алгебраическая форма записи комплексного числа. 

39. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

40. Умножение комплексных чисел в тригонометрической форме. Формула Муавра.  

41. Извлечение корня из комплексного числа. Формула Эйлера. Показательная форма 

комплексного числа.  

 

6. Дифференциальные уравнения. 

      42.  Общее определение дифференциального уравнения. 

      43. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

      44. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

      45. Задача Коши. Теорема Коши. 

      46. Уравнения с разделяющимися переменными. 

      47. Уравнения с однородными коэффициентами. 

      48.  Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

      49.  Уравнения Бернулли. 

      50.  Понятие дифференциального уравнения второго порядка. 

     51.  Понятие линейного дифференциального уравнения второго порядка. Однородное        
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        уравнение. 

     52.  Структура общего решения линейного дифференциального уравнения второго по-

ряд- 

        ка. 

     53. Структура общего  решения однородного линейного дифференциального уравне-

ния. 

     54.  Общее решение однородного линейного дифференциального уравнения второго                      

         порядка с постоянными коэффициентами в зависимости от корней характеристичес- 

         кого уравнения. 

     55.  Решение неоднородных линейных дифференциальных уравнений  с  постоянными     

     коэффициентами методом неопределенных коэффициентов. 

 

 

 

 

 2 курс, 3 семестр 

1. Элементы дискретной математики. 

  1. Понятие множества. Основные виды множеств. 

  2.  Способы задания множеств. Операции над множествами. 

  3.  Свойства операций над множествами. 

  4.  Диаграммы  Эйлера-Венна.   

  5.Упорядоченные пары. Прямое (декартово) произведение множеств. 

  6. Понятие высказывания. Отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквива-

лент 

         ность. Таблицы истинности. 

  7. Комбинаторика: правила суммы и произведения, перестановки, размещения, сочета-

ния. 

 

 

2. Теория вероятностей. 

 

Случайные события. 

 

8.  Случайные события. Алгебра событий. 

9.  Статистическая вероятность. 

10.  Свойства статистической вероятности. 

11.  Классическая вероятность. 

12.  Свойства классической вероятности. 

13.  Элементы комбинаторики. Правила суммы и произведения. 

14.  Аксиоматическое определение вероятности. 

15.  Геометрическая вероятность. Задача о встрече. 

16.  Условная вероятность. 

17.  Вероятность произведения событий. Независимые события. 

18.  Формула полной вероятности. 

19.  Формула Байеса. 

20.  Независимые испытания. Формула Бернулли. 

21.  Обобщенная формула Бернулли. 

22.  Локальная теорема Муавра-Лапласа. 

23.  Интегральная теорема Муавра-Лапласа. 
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Случайные величины. 

24.  Понятие случайной величины. 

25.  Закон распределения случайной величины. 

26.  Функция распределения случайной величины. 

27.  Плотность распределения случайной величины. 

28.  Вероятность попадания случайной величины в заданный интервал. 

29.  Математическое ожидание и его свойства. 

30.  Дисперсия и еѐ свойства. 

 

 

Основные законы распределения случайных величин. 

31. Биномиальное распределение и его числовые характеристики. 

32. Распределение Пуассона и его числовые характеристики. 

33. Закон равномерного распределения и его числовые характеристики. 

34. Закон нормального распределения и его числовые характеристики. 

35. Правило трех сигм. 

 Закон больших чисел. 
36.  Лемма Чебышева. 

37.  Неравенство Чебышева. 

38.  Предельная теорема Чебышева. 

39.  Теорема Бернулли. 

40.  Центральная предельная теорема Ляпунова. 

 

 Математическая статистика. 

41.  Основные задачи математической статистики. 

42.  Понятия генеральной и выборочной совокупности. 

43.  Вариационный ряд и эмпирический закон распределения. 

44.  Эмпирическая функция распределения. 

45.  Полигон и гистограмма. 

46.  Статистические оценки параметров распределения. 

47.  Требования, предъявляемые к оценкам параметров. Несмещенность, состоятельность. 

48.  Оценка для математического ожидания. 

49.  Оценка для дисперсии. 

50.  Доверительные вероятности и доверительные интервалы. 

51.  Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормального распре- 

       деления. 

52.  Статистическая проверка статистических гипотез. 

53.  Критерий Пирсона. 

54.  Проверка гипотезы о нормальном законе распределения. 

55.  Проверка гипотезы о равномерном законе распределения. 

56.  Проверка гипотезы о показательном законе распределения. 

  

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

 

1. Решить систему по правилу Крамера: 









5ух3

7у3х2
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?y,4x
x

5
x

3

1
y.1 4

2

3 

?y,)9x6(

9x

4x
y.2 4

2

2








  ?y,ex32y.3 x4 

  ?y),x24(lnx1siny.4 423 

    ?y,x8coslnxlnarccosy.5 

?y,ex5arctg
3

x

x

3
cosy.6 x5cos 


















?)x(y

4tx

t2ctgy
.8 2

?y,xlnyyx3ycosx.7 232 

2. Вычислить 



























 

523

112

041

302

413
 

3. Найти угол А (внутренний) в ∆АВС, если    А(2;-1;4), В(3;2;-1), С(0;-2;1). 

4. Найти проекцию вектора )ba2(


  на вектор i3j2c


 , если         

.kj2i4b),3;1;2(a


  

5. Вычислить площадь параллелограмма ABCD, если  А(2;-1;5), В(3;1;4), С(-2;1;4). 

6. Вычислить объѐм треугольной призмы с вершинами в точках А(3;-2;1), В(3;-5;4),              

С(4;-2;2), А1(0;0;1) 

7. Лежат ли точки в одной плоскости: А(2;-1;4), В(3;-2;5), С(2;3;1),  D(3;-2;0). 

8.  Найти момент силы k2j2i3P


 , приложенной к точке А(3;-1;4), относительно 

точки В(-3;1;5) 

9. Пусть АВС – правильный треугольник. ,bАМ,аАВ


  Выразить через a


 и b


 век-

торы BK,AC , если М и К – середины сторон ВС и АС.   

 

 

   Найти производные следующих функций 1-8. 

 

    

 

 

  

 

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

9. Написать уравнения касательной и нормали кривой  y = 2x
3 
– x

2
 в точке х0=2. 

10. Вычислить предел 
x3ctg

x2ln
lim

0x

, используя правило Лопиталя. 

11.  
2

2

34

23
lim

xx

xx

x 




             12.  











x3x2x9lim 2

x
          13. 

10xx2

2x3x
lim

2

2

2x 



     

 
14.  

x6arctg

x4cos1
lim

20x




             15. 












 4x

4

2x

1
lim

22x
              16.

 39x

)3/xarcsin(
lim

0x 

 

 

Найти неопределенные интегралы 

 

1.  xdx5cos4 .                                  6. dxx  )21sin( .                    11.  dxxe
2x

. 
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2.   dx)
x

2
x3(

9

6 5
.                        7.  dx

x4cos

12
.                            12. dx

x

)2x(ln 3




. 

3.   dx)x22)(1x( 3
.                8. dx3xsinxcos  . 13. dx5 2x3




.   

4. 


dx

x5

5x3

4 3

2

.                                  9.  
dx

x 2

6
2

.                           
14. 


dx

1x3

x
3

2

. 

5. dx
1x6

2x3
2



.                                 10. dx

x7cos

4x7tg2
2


 .                               
15. dx)2x8( 5
  . 

 

 

 

 

     z1= 6 – 2i; z2 = –5 + i; z3 = –3 +3i; z4 = 6i. 

1. Вычислить z1 + z2; z1– z2; .
z

z
;zz

2

1

21
  

2. Изобразить на комплексной плоскости число z3. Найти его модуль, аргумент и запи-

сать в тригонометрической форме. 

3. Вычислить 
5

3
z . Результат представить в алгебраической форме. 

4. Найти 3
3z . 

5. Представить в тригонометрической и показательной форме число z4 . Вычислить в 

тригонометрической форме .
z

z
;zz

3

4

43
  

 

 

Найти общее решение дифференциального уравнения. При наличии начального усло-

вия найти частное решение дифференциального уравнения. 

1) у / 
= 

3

14





x

y
 

2) ху 
/ 
+х tg 

x

y
= у 

3) у / 
+

x

1  
у = ху 

2
 , у (1) = 1 

4) у 
// 

- 3 у 
/
 + 2у = хе 

х
 

5) у//
+ 4 у = sin 2х 

 
 

Найти общее решение дифференциального уравнения. При наличии начального усло-

вия найти частное решение дифференциального уравнения. 

 

 
1) у (4+е

х
) dу – е

х
 dх =0 

2) у /
 = 

x

y
+ sin 

x

y
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3) у /
 + y

x

2  = х
2
 у

2
 , у (1) 

4) у// 
-6у

/
+ 8у = 3е

4х
 

5) у //
 + 2у

 / 
+ 2у = - 3cos 2х 

 

Примерные варианты задач на зачете  

  

 
1. Три стрелка стреляют  по цели. Вероятность попадания первого – 0.2; второго – 0.4; 

третьего – 0.8. Какова вероятность, что цель  будет поражена двумя стрелками? 
2. С первого автомата на сборку поступило 100 деталей; со второго 200; с третьего 150. 

Среди деталей первого автомата 0.1% бракованных деталей, второго – 0.4%; третьего – 
0.2%. Найти вероятность, что поступившая на сборку бракованная деталь  изготовлена 
вторым автоматом. 

3. Из ящика вынимают наудачу три детали. Какова вероятность, что хотя  бы одна из них 
доброкачественная, если в ящике из 100 деталей 4 бракованных? 

4. Вероятность поражения куста роз равна 0,3. Найти вероятность того, что среди 100 об-
следуемых кустов будет 70 неповрежденных. 

5. Составить закон распределения числа выпадений герба при четырех бросках монеты. 
Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение. 

6. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения: 

















4,0

40,4/1

0,0

)(

x

x

x

xf
. 

  Найти  функцию распределения, математическое ожидание, дисперсию и   P(2<x<5).  
7. Вес новорожденного ребенка подчиняется нормальному закону со средним квадрати-

ческим отклонением  = 0,3 кг и математическим ожиданием  a=2,9 кг. Найти вероят-
ность, что родится ребенок с весом не более 4 кг и не менее 2,5 кг. 

8.   Случайная величина X задана рядом распределения: 

X 2  4 5 7 
P 0,1 0,3 0,4 p4 

     Найти p4,  математическое ожидание, функцию распределения c.в. X. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

Семестр №1 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО – ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ−ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
в г. Зернограде 

Направление 21.03.02 «Землеустрой-

ство и кадастры» 

Профиль «Землеустройство» 

Дисциплина  «Математика» 

 Утверждено на заседании ка-

федры «Высшая математика и 

механика» 

от _________ протокол № 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7. 

1. Понятие матрицы. 

 

2. Векторное произведение векторов в координатах. 

 

 3. Найти уравнение плоскости, проходящей через начало координат перпендикулярно 

прямой 
7 2 1

8 3 1

x y z  
 


. 

 
Зав. кафедрой                       Д.В.Степовой               Экзаменатор                      В.В. Серѐгина  

 

 

 

Семестр №2 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
АЗОВО – ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ−ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

в г. Зернограде 

Направление 21.03.02 «Землеустрой-

ство и кадастры» 

Профиль «Землеустройство» 

Дисциплина  «Математика» 

 Утверждено на заседании ка-

федры «Высшая математика и 

механика» 

от _________ протокол № 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7. 

 

1. Понятие определенного интеграла. 

 

2. Уравнения Бернулли. 

 

 3. Найти интеграл  dx
x7cos

4x7tg2
2


 

 
Зав. кафедрой                       Д.В.Степовой               Экзаменатор                      В.В. Серѐгина  
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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 «Землеустройство» / разраб. В.В. Серѐги-

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

2016. – 36 с. 
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