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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.07  «Математика» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-3 
 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 
процессе освоения образова-

тельной программы 

4 

2 

Модули 1-5 

(семестры 1, 2) 
Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

Модуль 6 

(семестр 3) 
4 

3 

В целом 

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 

5 

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; 

ОПК-2 -  способностью к ис-

пользованию основ-

ных законов есте-

ственно научных дис-

основные понятия и методы 

математического анализа, ли-

нейной алгебры и аналитиче-

ской геометрии, теории мно-

использовать математиче-

ский аппарат для обработки 

технической  и экономиче-

ской информации и анализа 

методами построения математичес 

ких моделей типовых профессио-

нальных  задач; способностью за-

дачи механики представить в ма-
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циплин в профессио-

нальной деятельности 

жеств и математической логи-

ки, теории дифференциальных 

уравнений, теории вероятно-

стей и теории математической 

статистики, статистических 

методов обработки экспери-

ментальных данных, элемен-

тов теории функций ком-

плексной переменной. 

данных, связанных с  маши-

но-использованием и  

надежностью технических 

систем. 

тематической форме и решить, ис-

пользуя математические методы; 

способностью решать задачи, свя-

занные с техническим сервисом,  

используя  программу Mathcad. 

ОПК-6 -способностью прово-

дить и оценивать ре-

зультаты измерений 

-основные понятия теории ве-

роятностей и математической 

статистики 

- использовать формулы ма-

тематической статистики для 

оценки результатов измере-

ний 

- методами теории вероятностей и 

математической статистики для 

проведения анализа результатов 

измерений 

ПК-3 - готовностью к обра-

ботке результатов 

экспериментальных 

исследований 

- основные понятия и форму-

лы теории погрешностей 

- использовать формулы тео-

рии погрешностей для оцен-

ки результатов эксперимен-

тальных исследований 

-способностью применять форму-

лы теории погрешностей к задачам 

экспериментального исследования 

электрооборудования и электро-

технологий 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций в первом и втором семестре 

 

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

«неудовлетворительно». 

 

2.1.2 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций в третьем семестре 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 2-балльной шкалой: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования в первом и втором семестре,  

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 математиче-

ских понятий, форму-

лировки основных тео-

рем, следствий, 

свойств; и распознавать 

математические объек-

ты; названия основных 

математических объек-

тов; и распознавать ма-

тематическую симво-

лику. 

 (ОК-7) 

Фрагментарные знания 

определений основных ма-

тематических понятий, 

формулировок основных 

теорем, следствий, свойств; 

и математических объектов; 

названий основных матема-

тических объектов; и мате-

матической символики / От-

сутствие знаний. 

Неполные знания опреде-

лений основных матема-

тических понятий, форму-

лировок основных теорем, 

следствий, свойств; и ма-

тематических объектов; 

названий основных мате-

матических объектов; и 

математической символи-

ки 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания определений 

основных математических 

понятий, формулировок 

основных теорем, след-

ствий, свойств; и матема-

тических объектов; назва-

ний основных математи-

ческих объектов; и мате-

матической символики 

Сформированные и си-

стематические знания 

определений основных 

математических поня-

тий, формулировок ос-

новных теорем, след-

ствий, свойств; и мате-

матических объектов; 

названий основных ма-

тематических объектов; 

и математической сим-

волики 

Уметь применять фор-

мулы к решению  за-

Фрагментарное умение 

применять формулы к ре-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

Успешное и системати-

ческое умение приме-
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дач; корректно выпол-

нять действия с мате-

матическими объекта-

ми; проводить доказа-

тельства теорем; про-

водить верные логиче-

ские рассуждения; ар-

гументировано выби-

рать метод решения за-

дачи; правильно ис-

пользовать терминоло-

гию и символику при 

решении задач; выпол-

нять вычисления; вы-

полнять аналитические 

преобразования; про-

водить графические 

построения. 

 (ОК-7) 

шению  задач; корректно 

выполнять действия с мате-

матическими объектами; 

проводить доказательства 

теорем; проводить верные 

логические рассуждения; 

аргументировано выбирать 

метод решения задачи; пра-

вильно использовать терми-

нологию и символику при 

решении задач; выполнять 

вычисления; выполнять 

аналитические преобразова-

ния; проводить графические 

построения. 

 / Отсутствие умений. 

применять формулы к 

решению  задач; коррект-

но выполнять действия с 

математическими объек-

тами; проводить доказа-

тельства теорем; прово-

дить верные логические 

рассуждения; аргументи-

ровано выбирать метод 

решения задачи; правиль-

но использовать термино-

логию и символику при 

решении задач; выполнять 

вычисления; выполнять 

аналитические преобразо-

вания; проводить графи-

ческие построения. 

 

белы умение применять 

формулы к решению  за-

дач; корректно выполнять 

действия с математиче-

скими объектами; прово-

дить доказательства тео-

рем; проводить верные 

логические рассуждения; 

аргументировано выби-

рать метод решения зада-

чи; правильно использо-

вать терминологию и 

символику при решении 

задач; выполнять вычис-

ления; выполнять анали-

тические преобразования; 

проводить графические 

построения. 

 

нять формулы к реше-

нию  задач; корректно 

выполнять действия с 

математическими объ-

ектами; проводить до-

казательства теорем; 

проводить верные логи-

ческие рассуждения; 

аргументировано выби-

рать метод решения за-

дачи; правильно ис-

пользовать терминоло-

гию и символику при 

решении задач; выпол-

нять вычисления; вы-

полнять аналитические 

преобразования; прово-

дить графические по-

строения. 

Владеть навыками ис-

пользования математи-

ческих знаний в обла-

сти технологии, орга-

низации, планирования 

и управления в агро-

бизнесе. 

(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. 

Знать основные поня-

тия и методы матема-

тического анализа, ли-

нейной алгебры и ана-

литической геометрии, 

Фрагментарные знания в 

области основных понятий и 

методов математического 

анализа, линейной алгебры 

и аналитической геометрии, 

Неполные знания в обла-

сти основных понятий и 

методов математического 

анализа, линейной алгеб-

ры и аналитической гео-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы в области основных 

понятий и методов мате-

матического анализа, ли-

Сформированные и си-

стематические знания в 

области основных по-

нятий и методов мате-

матического анализа, 
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теории множеств и ма-

тематической логики, 

теории дифференци-

альных уравнений, тео-

рии вероятностей и 

теории математической 

статистики, статисти-

ческих методов обра-

ботки эксперименталь-

ных данных, элементов 

теории функций ком-

плексной переменной. 

(ОПК-2) 

теории множеств и матема-

тической логики, теории 

дифференциальных уравне-

ний, теории вероятностей и 

теории математической ста-

тистики, статистических ме-

тодов обработки экспери-

ментальных данных, эле-

ментов теории функций 

комплексной переменной./ 

Отсутствие знаний. 

метрии, теории множеств 

и математической логики, 

теории дифференциаль-

ных уравнений, теории 

вероятностей и теории 

математической статисти-

ки, статистических мето-

дов обработки экспери-

ментальных данных, эле-

ментов теории функций 

комплексной переменной 

нейной алгебры и анали-

тической геометрии, тео-

рии множеств и матема-

тической логики, теории 

дифференциальных урав-

нений, теории вероятно-

стей и теории математи-

ческой статистики, стати-

стических методов обра-

ботки экспериментальных 

данных, элементов теории 

функций комплексной пе-

ременной 

линейной алгебры и 

аналитической геомет-

рии, теории множеств и 

математической логики, 

теории дифференци-

альных уравнений, тео-

рии вероятностей и тео-

рии математической 

статистики, статистиче-

ских методов обработки 

экспериментальных 

данных, элементов тео-

рии функций комплекс-

ной переменной 

Уметь применять си-

стему математических 

знаний,  использовать 

математический аппа-

рат для обработки тех-

нической  и экономи-

ческой информации и 

анализа данных, свя-

занных с  машино- 

использованием и  

надежностью техниче-

ских систем в агробиз-

несе. 

 (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

применять систему матема-

тических знаний,  использо-

вать математический аппа-

рат для обработки техниче-

ской  и экономической ин-

формации и анализа дан-

ных, связанных с  машино- 

использованием и  надежно-

стью технических систем в 

агробизнесе./ Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять систему мате-

матических знаний,  ис-

пользовать математиче-

ский аппарат для обра-

ботки технической  и эко-

номической информации 

и анализа данных, связан-

ных с  машино- 

использованием и  надеж-

ностью технических си-

стем в агробизнесе. 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

систему математических 

знаний,  использовать ма-

тематический аппарат для 

обработки технической  и 

экономической информа-

ции и анализа данных, 

связанных с  машино- 

использованием и  надеж-

ностью технических си-

стем в агробизнесе. 

  

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять систему математи-

ческих знаний,  исполь-

зовать математический 

аппарат для обработки 

технической  и эконо-

мической информации 

и анализа данных, свя-

занных с  машино- 

использованием и  

надежностью техниче-

ских систем в агробиз-

несе. 

 

Владеть навыками ис-

пользования системы 

математических знаний 

в области технологий, 

Фрагментарное применение 

навыков использования си-

стемы математических зна-

ний в области технологий, 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания системы математи-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

системы математиче-
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организации,  планиро-

вания и управления  в 

агробизнесе. 

 (ОПК-2) 

организации,  планирования 

и управления  в агробизнесе. 

/ Отсутствие навыков. 

ческих знаний в области 

технологий, организации,  

планирования и управле-

ния  в агробизнесе. 

 

вания системы математи-

ческих знаний в области 

технологий, организации,  

планирования и управле-

ния  в агробизнесе. 

ских знаний в области 

технологий, организа-

ции,  планирования и 

управления  в агробиз-

несе. 

Знать основные поня-

тия теории вероятно-

стей и математической 

статистики (ОПК-6) 

Фрагментарные знания в 

области  основ теории веро-

ятностей и математической 

статистики./ Отсутствие 

знаний. 

Неполные знания в обла-

сти основ теории  вероят-

ностей и математической 

статистики. 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы в знаниях  основных 

понятий теории вероятно-

стей и математической 

статистики. 

 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных понятий тео-

рии вероятностей и ма-

тематической статисти-

ки. 

 

 

Уметь использовать 

формулы математиче-

ской статистики для 

оценки результатов из-

мерений (ОПК-6) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать формулы мате-

матической статистики для 

оценки результатов измере-

ний / Отсутствие умений. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать формулы 

математической статисти-

ки для оценки результатов 

измерений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использовать фор-

мулы математической 

статистики для оценки ре-

зультатов измерений 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать формулы мате-

матической статистики 

для оценки результатов 

измерений 

Владеть методами тео-

рии вероятностей и ма-

тематической стати-

стики для проведения 

анализа результатов 

измерений (ОПК-6) 

Фрагментарное применение 

методов теории вероятно-

стей и математической ста-

тистики для проведения 

анализа результатов изме-

рений / Отсутствие навыков. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов теории ве-

роятностей и математиче-

ской статистики для про-

ведения анализа результа-

тов измерений. 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методов теории ве-

роятностей и математиче-

ской статистики для про-

ведения анализа результа-

тов измерений 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов теории вероятно-

стей и математической 

статистики для прове-

дения анализа результа-

тов измерений 

 

Знать  основные поня-

тия и формулы теории 

погрешностей 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания в 

области  основ теории по-

грешностей./ Отсутствие 

знаний. 

Неполные знания в обла-

сти основ теории  по-

грешностей. 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы в знаниях  основных 

понятий и формул теории 

погрешностей. 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных понятий и 

формул теории  по-

грешностей. 

Уметь  использовать Фрагментарное умение ис- В целом успешное, но не В целом успешное, но со- Успешное и системати-
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формулы теории по-

грешностей для оценки 

результатов экспери-

ментальных исследова-

ний 

(ПК-3) 

пользовать формулы теории 

погрешностей для оценки 

результатов эксперимен-

тальных исследований 

 ./ Отсутствие умений. 

систематическое умение 

использовать формулы 

теории погрешностей для 

оценки результатов экс-

периментальных исследо-

ваний 

 

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

формулы теории погреш-

ностей для оценки резуль-

татов экспериментальных 

исследований 

 

ческое умение исполь-

зовать формулы теории 

погрешностей для 

оценки результатов 

экспериментальных ис-

следований 

 

Владеть способностью 

применять формулы 

теории погрешностей к 

задачам эксперимен-

тального исследования 

электрооборудования и 

электротехнологий 

(ПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

формул теории погрешно-

стей к задачам эксперимен-

тального исследования 

электрооборудования и 

электротехнологий 

 / Отсутствие навыков. 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания формул теории по-

грешностей к задачам 

экспериментального ис-

следования электрообору-

дования и электротехно-

логий  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания формул теории по-

грешностей к задачам 

экспериментального ис-

следования электрообору-

дования и электротехно-

логий 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

формул теории погреш-

ностей к задачам экспе-

риментального иссле-

дования электрообору-

дования и электротех-

нологий  

 

2.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования в третьем семестре,  

шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«зачтено» «не зачтено» 

1 2 3 

Знать  определения основных математи-

ческих понятий, формулировки основных 

теорем, следствий, свойств; и распозна-

вать математические объекты; названия 

основных математических объектов; и 

распознавать математическую символику. 

 (ОК-7) 

Фрагментарные знания определений 

основных математических понятий, 

формулировок основных теорем, след-

ствий, свойств; и математических объ-

ектов; названий основных математиче-

ских объектов; и математической сим-

волики / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

определений основных математических 

понятий, формулировок основных тео-

рем, следствий, свойств; и математиче-

ских объектов; названий основных ма-

тематических объектов; и математиче-

ской символики  

Уметь применять формулы к решению  Фрагментарное умение применять фор- В целом успешное умение применять 
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задач; корректно выполнять действия с 

математическими объектами; проводить 

доказательства теорем; проводить верные 

логические рассуждения; аргументирова-

но выбирать метод решения задачи; пра-

вильно использовать терминологию и 

символику при решении задач; выполнять 

вычисления; выполнять аналитические 

преобразования; проводить графические 

построения. 

 (ОК-7) 

мулы к решению  задач; корректно вы-

полнять действия с математическими 

объектами; проводить доказательства 

теорем; проводить верные логические 

рассуждения; аргументировано выби-

рать метод решения задачи; правильно 

использовать терминологию и символи-

ку при решении задач; выполнять вы-

числения; выполнять аналитические 

преобразования; проводить графические 

построения. / Отсутствие умений 

формулы к решению  задач; корректно 

выполнять действия с математическими 

объектами; проводить доказательства 

теорем; проводить верные логические 

рассуждения; аргументировано выби-

рать метод решения задачи; правильно 

использовать терминологию и символи-

ку при решении задач; выполнять вы-

числения; выполнять аналитические 

преобразования; проводить графические 

построения. 

Владеть навыками использования матема-

тических знаний в области технологии, 

организации, планирования и управления 

в агробизнесе. 

(ОК-7) 

Фрагментарное владение навыками ис-

пользования математических знаний в 

области технологии, организации, пла-

нирования и управления в агробизнесе / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками 

использования математических знаний 

в области технологии, организации, 

планирования и управления в агробиз-

несе 

Знать основные понятия и методы мате-

матического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, теории мно-

жеств и математической логики, теории 

дифференциальных уравнений, теории 

вероятностей и теории математической 

статистики, статистических методов об-

работки экспериментальных данных, эле-

ментов теории функций комплексной пе-

ременной. (ОПК-2) 

Фрагментарные знания в области ос-

новных понятий и методов математиче-

ского анализа, линейной алгебры и ана-

литической геометрии, теории мно-

жеств и математической логики, теории 

дифференциальных уравнений, теории 

вероятностей и теории математической 

статистики, статистических методов об-

работки экспериментальных данных, 

элементов теории функций комплекс-

ной переменной / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

в области основных понятий и методов 

математического анализа, линейной ал-

гебры и аналитической геометрии, тео-

рии множеств и математической логики, 

теории дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и теории матема-

тической статистики, статистических 

методов обработки экспериментальных 

данных, элементов теории функций 

комплексной переменной 

Уметь применять систему математиче-

ских знаний,  использовать математиче-

ский аппарат для обработки технической  

и экономической информации и анализа 

данных, связанных с  машиноиспользова-

нием и  надежностью технических систем 

Фрагментарное умение применять си-

стему математических знаний,  исполь-

зовать математический аппарат для об-

работки технической  и экономической 

информации и анализа данных, связан-

ных с  машиноиспользованием и  

В целом успешное умение применять 

систему математических знаний,  ис-

пользовать математический аппарат 

для обработки технической  и экономи-

ческой информации и анализа данных, 

связанных с  машиноиспользованием и  
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в агробизнесе. 

 (ОПК-2) 

надежностью технических систем в аг-

робизнесе / Отсутствие умений 

надежностью технических систем в аг-

робизнесе 

Владеть навыками использования систе-

мы математических знаний в области тех-

нологий, организации,  планирования и 

управления  в агробизнесе. 

 (ОПК-2) 

Фрагментарное владение навыками ис-

пользования системы математических 

знаний в области технологий, органи-

зации,  планирования и управления  в 

агробизнесе / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками  

использования системы математиче-

ских знаний в области технологий, ор-

ганизации,  планирования и управления  

в агробизнесе 

Знать основные понятия теории вероятно-

стей и математической статистики (ОПК-

6) 

Фрагментарные знания в области  ос-

нов теории вероятностей и математиче-

ской статистики / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

в области  основ теории вероятностей и 

математической статистики 

Уметь использовать формулы математи-

ческой статистики для оценки результа-

тов измерений (ОПК-6) 

Фрагментарное умение использовать 

формулы математической статистики 

для оценки результатов измерений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение использо-

вать формулы математической стати-

стики для оценки результатов измере-

ний 

Владеть методами теории вероятностей и 

математической статистики для проведе-

ния анализа результатов измерений 

(ОПК-6) 

Фрагментарное применение методов 

теории вероятностей и математической 

статистики для проведения анализа ре-

зультатов измерений. 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов 

теории вероятностей и математической 

статистики для проведения анализа ре-

зультатов измерений. 

 

Знать  основные понятия и формулы тео-

рии погрешностей 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания в области  ос-

нов теории погрешностей / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 

в области  основ теории погрешностей 

Уметь  использовать формулы теории по-

грешностей для оценки результатов экс-

периментальных исследований 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение использовать 

формулы теории погрешностей для 

оценки результатов экспериментальных 

исследований / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использо-

вать формулы теории погрешностей 

для оценки результатов эксперимен-

тальных исследований 

Владеть способностью применять форму-

лы теории погрешностей к задачам экспе-

риментального исследования электрообо-

рудования и электротехнологий 

(ПК-3) 

Фрагментарное владение навыками ис-

пользования формул теории погрешно-

стей к задачам экспериментального ис-

следования электрооборудования и 

электротехнологий 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками 

использования формул теории погреш-

ностей к задачам экспериментального 

исследования электрооборудования и 

электротехнологий 
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2.2.1 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины в первом и втором семестре оценивается в форме экзамена 4-

балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта 

 

Освоение дисциплины в третьем семестре оценивается в форме зачета 2-балльной 

шкалой: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.3.1 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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2.3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта 

 

Оценка Критерии 

Зачтено 

студент выполнил установленный по дисциплине объем само-

стоятельных работ, в процессе обучения или в ходе собеседова-

ния (при необходимости) продемонстрировал достаточно 

твердые знания материала, умения и навыки их использования 

при решении конкретных задач, показал сформированность со-

ответствующих компетенций, дал правильные, полные ответы на 

большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на 

отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено 

студент не выполнил установленный по дисциплине объем само-

стоятельных работ, соответствующие компетенции не 
сформированы полностью или частично, в ходе собеседования 
не дал ответа, или дал неправильные ответы на большинство 
вопросов, допусти грубые ошибки при ответе на вопросы 
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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 курс, 1 семестр 

 

 

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. 

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. 
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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

80.Классификация точек разрыва. 

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. 
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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. 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. 

13. Интегрирование правильных рациональных функций. Интеграл вида  
dx

ax 22

1
. 

14. Интегрирование неправильных рациональных функций. 

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. 
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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. 

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. 

33. Несобственный интеграл с бесконечными пределами. 

34. Несобственный интеграл от неограниченных функций. 

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.  

      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        

        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. 

 

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
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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  

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  



 16 

2. Найти интеграл .
123 x

dx
 

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

4. Найти интеграл 
 .)34( 2 dxex x  

5. Вычислить , 
L

yx

dl
 где L − отрезок АВ, А(2; 4), В(1; 3). 

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. Решить дифференциальное уравнение .
2

sin3
x

y
xyyx   

9. Вычислить 
D

dxdy
y

x
,

2

2

 где D  ограничена линиями .
1

,,2
x

yxyx   

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. Найти решение дифференциального уравнения ,)3(
22 dxxedyyyx y  удовлетворяю-

щее начальному условию .0)2( y  

15. Решить дифференциальное уравнение .1182 2  xyy  

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 .sin52 xyyy   

22. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями .23
2

1
,1

2

1 22  xxyxxy  

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) 
         35.03.06   (АЭ) 

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) 

         35.03.06   (АЭ) 

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. Криволинейный интеграл по длине дуги. 

3. Решить дифференциальное уравнение: .745 4xeyyy   

 
Зав. кафедрой _______________                                                                Экзаменатор ______________ 
 

 

 

3.4 Вопросы к зачету  

2 курс, 3 семестр 
 

  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-

лентность. Таблицы истинности. 

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

ния. 
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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. 

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. 

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. 

36.  Лемма Чебышева. 

37.  Неравенство Чебышева. 

38.  Предельная теорема Чебышева. 

39.  Теорема Бернулли. 

40.  Центральная предельная теорема Ляпунова. 

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. 
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3.5 Образец контрольной работы (зачетной) 

 

1. Определить вероятность того, что наудачу взятое двузначное число будет начинаться 

цифрой 4, а заканчиваться цифрой, не превышающей 6. 

2. В первом контейнере находится 20 деталей, из которых 4 бракованных. Во втором 

находится 30 деталей, из которых 10 бракованных. В третьем находится 25 деталей, из ко-

торых  6 бракованных. Из каждого контейнера наудачу берут по одной детали. Найти ве-

роятность того, что хотя бы одна из взятых деталей будет бракованная. 

3. Вероятность выхода из строя в течение гарантийного срока каждого из шести узлов 

прибора равна 0,7. СВ Х – число узлов, вышедших из строя в течение гарантийного срока. 

Найти математическое ожидание и дисперсию СВ Х. 

4. Дана функция распределения )(xF  СВ Х. Найти математическое ожидание и вероят-

ность попадания СВ Х в интервал (0; 1). 





















.41

,40)2(
24

1

,00

)( 2

xпри

xприxx

xпри

xF  

5. При уровне значимости 05,0  проверить гипотезу о нормальном распределении ге-

неральной совокупности, если известны эмпирические и теоретические частоты. 

mi 6 12 16 40 13 8 5 

mi
/
 4 11 15 43 15 6 6 

 

6. Известна выборочная средняя 24,43x  и исправленное среднее квадратическое откло-

нение 2,5s  некоторой выборки объемом 25. Найти доверительный интервал, покрыва-

ющий неизвестное математическое ожидание a   признака Х с надежностью .95,0  

 

 

 

 



 20 

 

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.07  «Электрооборудование и электротехнологии» 

/ разраб. В.В. Серѐгина – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 43 с. 
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