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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.11 Математика 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-4 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-
ной программы 

1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

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 оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-
ций 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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-4 

Способен к самообразо-

ванию и использованию 

в практической деятель-

ности новых знаний и 

умений, в том числе в 

областях знаний, непо-

средственно не связан-

ных со сферой професси-

ональной деятельности 

методы постановки задач и пути их 

решения, основные законы матема-

тики 

обобщать, анализировать 

информацию; применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

методами решения задач; 

численными методами ма-

тематического анализа, ма-

тематического моделирова-

ния 
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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 методы постанов-

ки задач и пути их ре-

шения, основные зако-

ны математики (ОПК-4) 

Фрагментарные знания в об-

ласти системы фундамен-

тальных знаний (математи-

ческих, естественнонаучных, 

инженерных и экономиче-

ских) для идентификации, 

формулирования и решения 

задач / Отсутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти системы фундамен-

тальных знаний (матема-

тических, естественнона-

учных, инженерных и эко-

номических) для иденти-

фикации, формулирования 

и решения задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области си-

стемы фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, ин-

женерных и экономиче-

ских) для идентификации, 

формулирования и реше-

ния задач 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области системы фун-

даментальных знаний 

(математических, есте-

ственнонаучных, инже-

нерных и экономиче-

ских) для идентифика-

ции, формулирования и 

решения задач 

Уметь обобщать, анали-

зировать информацию; 

применять методы ма-

тематического анализа 

и моделирования, тео-

ретического и экспери-

ментального исследова-

ния (ОПК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать умение приме-

нять систему фундаменталь-

ных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, 

инженерных и экономиче-

ских) для идентификации, 

формулирования и решения 

задач / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать умение при-

менять систему фундамен-

тальных знаний (матема-

тических, естественнона-

учных, инженерных и эко-

номических) для иденти-

фикации, формулирования 

и решения задач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

умение применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, есте-

ственнонаучных, инже-

нерных и экономических) 

для идентификации, фор-

мулирования и решения 

задач 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать умение применять 

систему фундаменталь-

ных знаний (математи-

ческих, естественнона-

учных, инженерных и 

экономических) для 

идентификации, форму-

лирования и решения 

задач 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования методами 

решения задач; чис-

ленными методами ма-

тематического анализа, 

математического моде-

лирования (ОПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

умение использовать уме-

ние применять систему 

фундаментальных знаний 

(математических, есте-

ственнонаучных, инженер-

ных и экономических) для 

идентификации, формули-

рования и решения задач / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания умение применять 

систему фундаменталь-

ных знаний (математиче-

ских, естественнонауч-

ных, инженерных и эко-

номических) для иденти-

фикации, формулирова-

ния и решения задач 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания умение применять 

систему фундаменталь-

ных знаний (математиче-

ских, естественнонауч-

ных, инженерных и эко-

номических) для иденти-

фикации, формулирова-

ния и решения задач 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

умение применять си-

стему фундаменталь-

ных знаний (математи-

ческих, естественнона-

учных, инженерных и 

экономических) для 

идентификации, фор-

мулирования и решения 

задач 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

2.4  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 

 

1 семестр 

Функция одной переменной 

1. Определение функции. Область определения и область значений функций. 

2. Определение предела функции в точке. Односторонние пределы. 

3. Признаки существования предела. 

4. Свойства пределов. 

5. Бесконечно малые величины и их свойства. Связь бесконечно малой величины с пре-

делом функции. 

6. Бесконечно большие величины и их свойства. 

7. Эквивалентные бесконечно малые величины. Доказать, что при  →0 sin  ; tg; 

arctg; arcsin; ln(1+);  

8.  Непрерывность функции в точке. Точки разрыва, их  классификация. Свойства функ-

ций непрерывных в точке.  

9. Свойства функций непрерывных на отрезке. 

10. Определение производной, еѐ геометрический и физический смысл. 

11. Теорема о связи непрерывности и дифференцируемости функции в точке (с доказа-

тельством).  

12. Вывод формул дифференцирования у=sinu; y=lnu; y=u
n
.  

13. Производная неявной и параметрически заданной функции.  

14. Дифференциал функции, его свойства.  

15. Теоремы Роля и Лагранжа, их геометрический смысл. 

16. Правило Лопиталя. Различные способы раскрытия неопределенностей 



















 и 

0

0
. 

17. Монотонность функций. Признаки монотонности (с доказательством).  

18. Экстремум функции. Необходимое условие экстремума.  

19. Определение критических точек. Достаточное условие экстремума. 

20. Выпуклость и вогнутость графика функции. Достаточное условие выпуклости и вогну-

тости.  

21. Точки перегиба графика функции. Необходимое и достаточное условия их существо-

вания.  

22. Определение асимптоты графика функции. Вертикальная, горизонтальная и наклонная 

асимптоты. 

 

Неопределенный интеграл 

1. Первообразная функция и ее свойства (с доказательством). 

2. Неопределенный интеграл, его геометрический смысл и свойства (с доказательством). 

3. Интегрирование по частям (с доказательством). Типы интегралов, берущихся по ча-

стям. 

4. Теорема о разложении рациональной дроби на простейшие. Интегрирование рацио-

нальных дробей. 

 

Определенный интеграл 

1. Определенный интеграл как предел интегральных сумм. Теорема существования опре-

деленного интеграла. 
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2. Задача о площади криволинейной трапеции (с доказательством). Геометрический 

смысл определенного интеграла. 

3. Формула Ньютона-Лейбница (с доказательством). 

4. Теорема о среднем, ее геометрический смысл (с доказательством). 

5. Свойства определенного интеграла: 

 о постоянном множителе; 

 интегрирование алгебраической суммы нескольких функций; 

 о разбиении отрезка интегрирования; 

 о знаке интеграла; 

 интегрирование неравенств; 

 оценка интеграла. 

6. Несобственные интегралы (определение, геометрический смысл). 

7. Вычисление площадей плоских фигур в декартовых координатах (с доказательством). 

8. Вычисление длины дуги в декартовых координатах (с доказательством). 

9. Вычисление объемов тел вращения (с доказательством). 

 

Функции нескольких переменных 

1. Определение. Область определения. Предел функции. Непрерывность. 

2. Линии и поверхности уровня. 

3. Частные производные. Их геометрический смысл. 

4. Полный дифференциал. 

5. Экстремумы. Необходимое и достаточное условие экстремума. 

6. Производная по направлению, определение и формула. 

7. Градиент и его свойства. 

 

2 семестр 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА 

1. Определение комплексного числа.  

2. Действия над комплексными числами.  

3. Комплексная плоскость, геометрическое изображение комплексных чисел.  

4. Модуль и аргумент. Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа.  

5. Свойства арифметических операций над комплексными числами в тригонометрической 

и показательной формах.  

5. Формула Муавра.  

6. Извлечение корня n–ой степени из комплексного числа.  

7. Основные понятия функции комплексной переменной. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ (ДУ) 

1. Основные понятия ДУ. 

2. Задача и теорема Коши для ДУ первого порядка. 

3. ДУ с разделяющимися переменными. 

4. Однородные ДУ первого порядка (док.). 

5. Линейные ДУ первого порядка и уравнения Бернулли (док.). 

6. Задача и теорема Коши для ДУ второго порядка. 

7. Линейное однородное ДУ второго порядка. Свойства решений (док.). 

8. Структура общего решения линейного однородного ДУ второго порядка (док.). 

9. Решение линейных однородных ДУ второго порядка с постоянными коэффициента-

ми. Характеристическое уравнение: 

А) Случай разных действительных корней (док.). 

Б) Случай равных корней (док.). 

В) Случай комплексных корней. 

10. Структура общего решения линейного неоднородного ДУ второго порядка (док.). 
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КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, КРАТНЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ. ЭЛЕМЕНТЫ 

ТЕОРИИ ПОЛЯ 

 

1. Криволинейный интеграл первого рода, его свойства и вычисления.  

2. Криволинейный интеграл второго рода, его свойства и вычисления.  

3. Условие независимости криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирова-

ния.  

4. Физический смысл криволинейного интеграла второго рода.  

5. Задача об объеме цилиндрического тела.  

6. Определение двойного интеграла, его геометрический смысл.  

7. Теорема существования двойного интеграла.  

8. Свойства двойного интеграла.  

9. Вычисление двойного интеграла в прямоугольных координатах.   

10. Двойной интеграл в полярных координатах.  

11. Геометрические и физические приложения двойного интеграла.  

12. Формула Грина (док.) 

13. Понятие о тройном интеграле.  

14. Определение поверхностного интеграла первого рода. Его вычисление.  

15. Поверхностные интегралы второго рода, их вычисление.  

16. Связь между поверхностными интегралами первого и второго рода.  

17. Формула Стокса о связи между поверхностным и криволинейным интегралами.  

18. Скалярные и векторные поля, примеры.  

19. Линии и поверхности уровня скалярного поля.  

20. Градиент.  

 

 

3 семестр 

 

ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

1. Оригиналы и их изображения.  

2. Теоремы линейности, подобия, смещения, запаздывания оригиналов.  

3. Решение линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами ме-

тодом операционного исчисления. 

ЧИСЛОВЫЕ И СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ 

1. Числовой ряд и его сумма.  

2. Теоремы о сходимости числовых рядов, необходимый признак сходимости ряда.  

3. Достаточные признаки сходимости положительных рядов: признаки сравнения, Далам-

бера, интегральный признак Коши.  

4. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды.  

5. Признак Лейбница.  

6. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 

7. Теорема Абеля.  

8. Дифференцирование и интегрирование степенных рядов. 

9. Ряды Тейлора и Маклорена.  

10. Разложение в ряд Маклорена функций   

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

1. Основные понятия теории вероятности. 

2. Классическое определение вероятности. 

3. Относительная частота и статистическая вероятность. 

4. Геометрическое определение вероятности. 

5. Сумма событий и теоремы сложения вероятностей. 
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6. Произведение событий, независимые и зависимые события, условная вероятность. 

7. Теоремы умножения вероятностей. 

8. Формула полной вероятности (док.). 

9. Формула Байеса. 

10.  Повторение испытаний, формула Бернулли (док.). 

11.  Локальная и интегральная теорема Лапласа. 

12.  Случайные величины (определение и примеры). 

13.  Закон распределения ДСВ. 

14.  Числовые характеристики ДСВ (мат. ожидание, дисперсия, ср. квадратическое от-

клонение). 

15.  Биномиальный закон распределения, его числовые характеристики. 

16.  Свойства числовых характеристик. 

17.  Функция распределения и ее свойства (док.). 

18.  Плотность распределения и ее свойства (док.). 

19.  Вероятность попадания НСВ в заданный интервал (док.). 

20.  Числовые характеристики НСВ. 

21.  Нормальный закон распределения. 

22.  Свойство кривой Гаусса и ее график. 

23.  Числовые характеристики нормальной СВ. 

24.  Влияние параметров а и  на форму кривой Гаусса. 

25.  Вероятность попадания в заданный интервал нормальной СВ. 

26.  Правило трех сигм (док.). 

27.  Понятие о центральной предельной теореме Ляпунова. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1. Выборка, генеральная совокупность, объем выборки, репрезентативная выборка.  

2. Статистическое распределение выборки. Полигоны частот и относительных частот.  

3. Гистограммы частот и относительных частот.  

4. Оценка среднего значения генеральной совокупности.  

5. Оценка дисперсии генеральной совокупности.  

6. Точечная и интервальная оценки.  

7. Доверительная вероятность, доверительный интервал.  

8. Мода, медиана, размах варьирования, коэффициент вариации.  

9.Асимметрия, эксцесс.  

10. Построение нормальной кривой по опытным данным.  

11. Статистическая и корреляционная зависимости.  

12. Уравнение прямой линии регрессии.  

13. Корреляционный анализ.  

14. Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации.  

15.Статистические гипотезы. Нулевая гипотеза. Критерий проверки нулевой гипотезы. 

Критерий Пирсона. 
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3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Найти экстремум функции 522 22  xyyxz . 

2. Составить уравнения (канонические и параметрические) прямой 2 , проходящей через 

точки А и В, если А(-2; 0; 6), В(6; -1; -4). 

3.  Даны координаты точек А(3; 6; 1), В(6; -1; 5), С(-1; -8;3), D(5; -3; -2). Составить уравнение 

плоскости 1 , проходящей через точки А и D, параллельно прямой СВ 

4.  Найти точки перегиба функции 
1

1
4 


x

y . 

5. Найти производную  xarcctqlny 25  

6. Найти угол между векторами DB  и DC , если B(12;-2;10), C(9;0;8), D(1;-4;0). 

7. Даны координаты точек А(3; 6; 1), В(6; -1; 5), С(-1; -8;3), D(5; -3; -2). Составить уравнение 

плоскости 1 , проходящей через точки А и D, параллельно прямой СВ 

8. Составить уравнение плоскости 2 , проходящей через точку А, перпендикулярно прямой 

ВD, если А(-2; 0; 6), В(6; -1; -4), D(3; 7; 2) 

9. 
72

374
2

2

1
lim





 xx

xx

x

. 

10. Найти производную функции 
12

23 2






x

xx
y . 

11. Найти частные производные 2069233  yxyxyxz  

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

13. Найти угол между прямыми 075  yx  и 0143  yx . 

14. Найти экстремум функции 19 33  yxxyz .. 

15. Даны координаты вершин пирамиды A (5;0;-2), B(3;7;-10), C(1;-2;1),  D(4;-4;0). 

Найти площадь грани ВСD 

16. Вычислить площадь, ограниченную линиями 12,23 2  xyxxy . 

17. Решить уравнение 343 2///  xyyy . 

18. Вычислить  

4

0

4 dxx  

19. Вычислить    xdxx 432  

20. Вычислить dxex x 253  

21. Решить уравнения  yxy 32 /  

22. Вычислить  xdxxcossin4
 

23. Решить уравнение 
x

xy
y


/  

24. ?,0,3,2  oyVyxxy  

25. Вычислить 
 54

2
2 xx

dx
 

26. Найти частные производные функции 833 222

  yxez yx  



 12 

27. ?,5,
4

 oxVxy
x

y . 

28. Вычислить длину дуги кривой 









2

1
;0,1 2 xxy  

29. Найти интервалы выпуклости, вогнутости и точки перегиба графика функции 

12

2




x

x
y  

30. Найти асимптоты графика функции 
2

34

x

x
y


  

31. Вероятность попадания в цель при одном выстреле 0,9. Найти вероятность того, что 

при трѐх выстрелах будет два попадания. 

32. Имеется 4 машины. Вероятность того, что машина работает в данный момент равна 

0,9. Определить вероятность того, что в данный момент работает хотя бы одна машина. 

33. В двух ящиках находятся детали: в 1-ом – 10, из них 3 стандартных, во 2-ом – 15, из 

них 6 стандартных. Из каждого ящика вынимают по одной детали. Найти вероятность 

того, что обе детали будут стандартными 

34. Одновременно бросают две игральные кости. Найти вероятность того, что выпадет 

сумма очков, равная 5. 

35. В ящик, содержащий 3 одинаковых детали, брошена стандартная деталь, а затем 

наудачу извлечена одна деталь. Найти вероятность того, что извлечена стандартная де-

таль, если равновероятны все возможные предположения о числе стандартных деталей, 

первоначально находящихся в ящике. 

36. В хлопке число длинных волокон составляет 80%. Какова вероятность того, что сре-

ди взятых наудачу 5 волокон длинных окажется три? 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Специальность 23.05.01 «Наземные транспортно  

– технологические средства» 

                           

Специализация  «Автомобили и тракторы» 

 

Дисциплина «Математика» 

Утверждено на 

заседании ка-

федры  

ВМ и М 

Протокол № 5 

от 2 сентября 

2016 г.    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Угол между двумя прямыми  
  

2. Теорема Ролля 

  

3. Найти экстремум функции 522 22  xyyxz . 
 

 

Зав. кафедрой ______________     Экзаменатор _____________             Л.В.Кравченко. 
                                     (подпись)                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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