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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения дисциплины «Математика» в соответствии с ФГОС по специальности 

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования»  базовой подготовки, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 декабря  2016г. № 1564. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:Таблица 1 

Объекты  

оценивая 
Показатели Критерии 

Тип задания;  

№ задания 

Форма 

аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом) 

Знание основных понятий и 

методов математического 

анализа, дискретной 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-перечислены теоремы о 

пределах функций и 

последовательностей; 

-перечисление свойств 

неопределенного интеграла, 

определенного интеграла, 

интегрирование простейших 

функции, нахождение 

частных производных; 

-функциональных рядов, 

степенных рядов; 

-закона распределения 

дискретной случайной 

величины; 

-формулировка правил  

дифференцирования и 

вычисление производных 

основных элементарных 

функций; 

-перечисление табличных 

интегралов; 

-перечислены 

последовательности 

применения теорем о 

пределах функции и 

последовательностей; 

 

-сформулированы 

основные свойства 

неопределенного 

интеграла; 

-сформулированы 

классификации точек 

разрыва; 

 

-сформулированы 

правила 

дифференцирования 

и вычисление 

производных 

основных 

элементарных 

функций;  

-перечислены 

табличные интегралы 

ПА  

ТА 

Устный 

опрос, 

тестирование

письменный 

опрос. 

 

ТЗ 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9 

 

ПЗ 

№1,2,3,4,5,6,7

,8,9,10,11,12,1

3,14,15,17,20,

21,22,23 ОК 

1.,  

ОК 2.,  

ОК 6.,  

ОК 7.,  

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 2.2 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание элементарной теории 

вероятностей и 

математической статистики  

-формулировка классического 

определения вероятности; 

-сформулировано 

классическое 

ПА 

ТА  
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 -перечислены теоремы 

вероятностей сложений и 

умножений; 

-основные понятия 

математической статистики.  

 

определение 

вероятностей. 

ТЗ№ 14,15 

ПЗ№32, 

33,34,35 

ОК 2, 

ОК 4 

Знание определения 

комплексных чисел и 

действий над ними. 

-определение комплексных 

чисел; 

-формулировка правил 

действий над комплексными 

числами в алгебраической и 

тригонометрической формах. 

-сформулировано 

определение 

комплексных чисел; 

-сформулированы 

правила действия над 

комплексными 

числами в 

алгебраической и в 

тригонометрической 

формах. 

ПА 

ТА, 

ТЗ№10,11 

ПЗ№ 25,26 

ОК 9., 

ОК 2 

ОК 4. 

ПК 2.2 

экзамен 

блиц-опрос 

Знание основных численных 

методов решения прикладных 

задач.  

-формулировка 

геометрического и 

механического смысла 

производной; 

-приложение определенного 

интеграла к вычислению 

площадей плоских фигур, 

объемов тел вращения, пути, 

пройденного точкой; 

-описание процессов в 

естествознании и технике с 

помощью 

дифференцированных 

уравнений.  

-сформированы 

геометрический и 

механический смысл 

производной; 

-перечислены 

формулы приложения 

определенного 

интеграла к 

вычислению 

площадей плоских 

фигур, объемов тел 

вращения, пути 

пройденного точкой; 

-описан процесс в 

естествознании и 

технике с помощью 

дифференцированны

х уравнений.  

ПА,  

ТА, 

ТЗ№ 

2,3,4,5,6,7,8,9,

11,12; 

ПК 1.2,  

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 

 

ПЗ№ 2, 3, 4, 

5,7,8,9,10,11,1

2,13,14,16, 

17,20,21, 

22,23,25 

ОК 2.,  

ОК 3.,  

ОК 4,  

ОК 6.,  

ОК 8. 

экзамен 

расчетное задание, 

устный опрос, 

письмен 

ный опрос, 

частично 

ориентированный 

контроль расчетно 

го задания 

Умение решать задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчисления  

-вычисление неопределенных интегралов, 

определенных интегралов; 

 

 

- вычисление пределов функции с 

использованием первого и второго 

замечательных пределов; 

 

 

 

 

 

-исследование функции с помощью 

производных; 

 

- сформулированы правила 

вычисления определенных и 

неопределенных интегралов; 

- произведен расчет вычисления 

приделов функции с 

использованием 1 и 2 

замечательных пределов; 

- сформулированы теоремы 

пределов функций; 

- перечислены правила 

исследования функции на 

непрерывной точке; 

- сформулированы правила и 

формулы нахождение 

производной функции; 

-произведены решения 

упражнений на нахождение 

производных высших порядков; 

ПА,  

ТА, 

  

ТЗ №1,2,3,4,5, 

6,7,8, 9,  

10, 11,12, 

13,14,15; 

 

ПК 1.2,  

ПК 2.2 

 

ПЗ№1, 

 2, 3,4,5,6,7, 8,9, 

10,11,12, 

Экзамен 

устный опрос 

экспертная оценка 

выполне 

ния расчетного 

задания, 

письмен 

ный опрос, 
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-решение прикладных задач; 

 

-вычисление производных сложных 

функций; 

 

 

 

 

 

 

-действие над комплексными числами 

заданными в тригонометрической и 

показательной формах 

 

- сформулированы правила 

действий над комплексными 

числами 

 

 

13,15,17,18, 

21,22,23,24, 

27,28,29,30 

 

 

 

ОК 1.,  

ОК 4.,  

ОК 5.,  

ОК 6.,  

ОК 8. 

 

 

 

экзамен 

письменный опрос,  

 

 

  

 

 

 

 

экзамен 

письмен 

ный опрос 

Умение решать простейшие 

дифференциальные уравнения 

в частных производных 

-решение простейших дифференциальных 

уравнений в частных производных; 

 

- произведены решения 

линейных дифференциальных 

уравнений в частных 

производных  

 

ТА 

ТЗ № 11,12 

ПЗ№ 24, 25, 

26,27 

ОК 2, 

ОК 4 

ПК 1.1,  

ПК 1.2 

экзамен 

 

устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа, 

письмен 

ный опрос 

Умение находить значение 

функций с помощью ряда 

Маклорена   

-исследование рядов на сходимость и 

расходимость; 

-разложение элементарных функций в ряд 

Маклорена; 

-определение сходимости рядов по признаку 

Даланбера. 

 

-сформулированы правила 

исследования рядов на 

сходимость и расходимость; 

-сформулированы правила 

разложения элементарных 

функций в ряд Маклорена; 

-сформулированы правила 

сходимости рядов по признаку 

Даламбера.  

ТА 

ПА 

ТЗ№ 13,14 

ПЗ№ 29,30,31 

ОК 1-4 

ПК 1.3, 

ПК 1.2, 

ПК 2.2 

экзамен 

 

устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа, 

письмен 

ный опрос 

 

Умение решать вероятностные 

и статистические задачи 
- нахождение вероятности 

случайного события; 

- составление закона 

распределения случайной 

величины 

- вычисление числовых 

характеристик случайных 

величин 

- сформулированы 

теоремы сложения и 

умножения 

вероятностей 

событий; 

- произведены 

решения по закону 

распределения 

случайной величины; 

 

ПА,  

ТА, 

ТЗ№ 14,15; 

  

ПК 1.2,  

ПК 2.2 

 

ПЗ№ 32, 33, 

34, 35 

ОК 2., ОК 3.,  

ОК 4., ОК 6. 

экзамен 

 

устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа, 

письмен 

ный опрос 

 

 

Умение находить функции 

распределения случайной 

вероятности  

-нахождение функции 

распределения случайной 

вероятностей; 

 

- произведены 

вычисления 

числовых 

характеристик 

случайных величин. 

ПА 

ТА  

ОК1-3 

ПК 2.2 

ТЗ№ 14,15 

ПЗ№29,30, 

экзамен 

устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа, 

письмен 
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ный опрос 

Умение использовать метод 

Эйлера для численного 

решения дифференциальных 

уравнений 

-вычисление 

дифференциальных 

уравнений с использованием 

метода Эйлера. 

- произведены решения 

линейных дифференциальных 

уравнений с использованием 

метода Эйлера 

 

ПА 

ТА  

ОК 2-5 

ПК 1.1-1.2 

ТЗ№ 11,12 

ПЗ№26,27,28 

экзамен 

 

устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа, 

письмен 

ный опрос 

 

Умение находить 

аналитическое выражение 

производной по табличным 

данным 

-вычисление аналитического 

выражения производных по 

табличным данным 

-произведены 

вычисления 

аналитического 

выражения 

производных по 

табличным данным 

ПА 

ТА  

ОК 7-9 

ПК 2.2, 

ПК 1.2-1.3 

ТЗ№ 2,3,4 

ПЗ№ 

7,8,9,10,11 

экзамен 

 

устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа, 

письмен 

ный опрос 

Умение решать обыкновенные 

дифференциальные уравнения  

-решение дифференциальных уравнений с 

разделяющимися переменными; однородных 

дифференциальных уравнений первого 

порядка; 

-решение линейных однородных 

дифференциальных уравнений второго 

порядка с постоянными коэффициентами; 

- произведены решения 

линейных дифференциальных 

уравнений первого порядка и 

второго порядков 

 

ПА 

ТА  

ОК 1-4 

ПК 2.2 

ТЗ№ 10,11,12 

ПЗ№ 

25,26,27,28 

экзамен 

 

устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа, 

письмен 

ный опрос 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальная значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-понятия сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии. 

-уровень 

представления о 

выбранной 

профессии ее 

значимости для 

общества.  

  

ОК 2 – 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

 -организация собственной 

деятельности, выбор типовых 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных задач. 

-понимать цель, 

поставленную 

преподавателем и 

самостоятельно 

определять задачи 

для реализации цели; 

  

ОК 3 – Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

-осуществлять 

действия на основе 

пошаговых 

инструкций в 
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ситуациях и нести 

за них 

ответственность.  

ответственность.  стандартных и 

нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 – 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач и личностного 

развития.  

 -осуществление поиска и 

использования информации 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

самостоятельно 

находить источник 

информации по 

заданной проблеме 

или задаче, пользуясь 

любыми средствами. 

  

ОК 5 – 

Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

-использование 

информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности  

-самостоятельно 

работать на 

компьютере; 

 - понимать и 

передавать 

информацию, 

необходимую для 

профессиональной 

деятельности; 

 - пользоваться 

Интернетом, 

электронной почтой;  

- использовать 

компьютерные 

технологии. 

  

ОК 6 – Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

-умение работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-работать в паре, 

группе, коллективе; 

-выполнять 

конкретное 

поручение в рамках 

общей решаемой 

проблемы или задачи. 

  

ОК 7 – Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий.  

 -выполнение 

ответственности за работу 

членов команды 

(подчиненных) 

-работать в группе, 

добиваться 

достижения цели; 

-слушать других 

людей, понимать их 

позицию. 

  

ОК 8 – 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

 -умение самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

-самостоятельно 

принимать решения 

при решении 

проблем и задач, в 
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и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.  

заниматься 

самообразованием. 

учебных и деловых 

играх; 

-координировать 

деятельность членов 

коллектива.  

ОК 9 – 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

 -способность 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности  

-определить 

трудности при 

решении задач; 

-обучаться 

самостоятельно для 

профессионального 

роста.  

  

ПК 1.1 Организовывать  и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

-умение организовывать и 

проводить работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта 

- проведены работы 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта  

  

ПК 1.2 Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и 

ремонта автотранспорта  

-осуществление технического 

контроля при хранении, 

эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

автотранспорта 

-произведен 

технический 

контроль при 

хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонта 

автотранспорта 

  

ПК 1.3 Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей.  

-умение  разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

-произведены 

расчеты 

технологического 

процесса ремонта 

узлов и деталей 

  

ПК 2.2 Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ  

-умение контролировать и 

оценивать качество 

исполнителей работ 

-выполнена оценка 

качества 

исполнителей работ  

  

2. Комплект контрольно-оценочных средств 
 

Текущая аттестация 

 
2.1. Теоретические задания 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1  

 

Ответьте на вопросы: 

1. Функция одной переменной. 
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2. Способы задания функции. 

3. Характеристики функций. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Основные элементарные функции. 

2. Свойства и графики элементарных функций. 

3. Сложные и обратные функции. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Построение графиков функций. 

2. Исследования функций и построение графиков. 

3. Преобразования графиков функций. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 4 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Пределы функций и последовательностей. 

2. Вычисление пределов при х стремящихся к бесконечности.  

3. Основные теоремы о пределах.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 5 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Замечательные пределы. 

2. Непрерывность функций. 

3. Исследование функции на непрерывность. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 6 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Нахождение производной функции. 

2. Нахождение производных высших порядков.  

3. Формулировка геометрического и механического смысла производной.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 7 

 

Ответьте на вопрос: 

1. Первообразная, неопределенный интеграл и его свойства. 
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2. Нахождение неопределенных интегралов. 

3. Таблица интегралов.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 8 

 

Ответьте на вопрос: 

1. Определенный интеграл и его свойства. 

2. Формула Ньютона Лейбница.  

3. Методы вычисления определенных интегралов. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 9 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Ответьте на вопросы матрицы, их виды. 

2. Действия над матрицами. 

3. Умножения матриц, обратная матрица. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 10 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Определители n-го порядка, их свойства и вычисления. 

2. Миноры и алгебраические дополнения. 

3. Разложение определителей в сумму алгебраических дополнений. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 11 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

2. Решение систем линейных уравнений с помощью формул Крамера. 

3. Решение систем линейных уравнений с различными методами. 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 12 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Элементы и множества. 

2. Задания множеств. 

3. Операции над множествами и их свойства. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 13 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Отношения и их свойства. 
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2. Выполнение операций над множествами. 

3. Основные понятия теории графов. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 14 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Понятие комплексного числа. 

2. Алгебраическая форма комплексного числа. 

3. Действия над комплексными числами в алгебраической форме. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 15 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

2. Показательная форма комплексного числа. 

3. Действия над комплексными числами в тригонометрической и 

показательной формах. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 16 

 

Ответьте на вопросы: 

1. События, виды событий. 

2. Классическое определение вероятностей. 

3. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 17 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Случайная величина. 

2. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

3. Закон распределения случайной величины. 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 18 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Математическое ожидание случайной величины. 

2. Дисперсия случайной величины. 

3. Среднее квадратичное отклонение. 

 

 

2.2. Практические задания 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1 

 

1. Найдите область определения функции . 

1) (-∞; 2)  (2; +∞) 

2) (-∞; -2)  

3) (-∞; -2)  

4) (-∞; +∞) 

 

2. Какая из данных точек принадлежит графику функции ? 

1) А (-4; -6)   2) В (-6; 4)    3) С (4; 8)         4) D (8; -4) 

 

3. Какая из прямых пересекает график функции  в одной точке? 

1) у = -3х    2) у = 2х    3) у = -1 – х    4) у = 3 

 

4. Найти область определения функции:  

1) 9;     2) -9;    3) 9 и -9;    4) R, кроме 9 и -9. 

 

5. Найти область определения функции:  

1) (- ∞;-1)  (1; + ∞)                2) (-∞; 1) (1;+ ∞)    

3)           4) (-∞;-1) (-1;1) (1;+ ∞) 

 

6. Найти область определения функции:  

1)    2)    3)     4)  

 

7. Найдите область определения функции:  

 

8. Определить четность функции: у=5х3 -3х. 

1) четная;   2) нечетная;   3) ни четная и ни нечетная. 

 

9. Определить четность функции: у=4х3-5х. 

1) четная;   2) нечетная;   3) ни четная и ни нечетная. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2 
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1. Определить четность функции: у=4х3-5х. 

1) четная;   2) нечетная;   3) ни четная и ни нечетная. 

2. Определить четность функции: у=4х4-5х2 . 

1) четная;   2) нечетная;   3) ни четная и ни нечетная. 

3. Определить четность функции: у=3sinх. 

1) четная;   2) нечетная;   3) ни четная и ни нечетная. 

4. Что можно сказать о функции: у=(2х+1). 

1) четная;   2) нечетная;   3) ни четная и ни нечетная. 

5. Что можно сказать о функции у=3х2-2. 

1) четная;   2) нечетная;   3) ни четная,  ни нечетная. 

6. Что можно сказать о функции . 

1)  нечетная;   2) четная;   3) ни четная и ни нечетная. 

7. Что можно сказать о функции . 

1) нечетная;      2) ни четная  ни четная;     3) четная  

 

8.  На одном из рисунков изображен график нечетной функции. укажите этот 

рисунок.  

     
 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 35 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3 

(Практическое занятие на тему:  «Свойства функций») 

 

Вариант 1 

 

1. Найти область определения функции:  

1)    2)    3)     4)  

 

2. Найти область определения функции:  

1) 

2) 

3) 

4) 



14 

1) (-∞;2)   2) (-∞;2]   3) (2;+ ∞]    4) [2;+ ∞) 

 

3. Найти область определения функции:  

1) ;    2) ;     3)       4)  

 

4. Найдите область определения функции:  

1) [0;+ ∞);   2) [0;16) (16;+ ∞);  3) (-∞;256) (256;+ ∞);  4) [0;256) (256;+ ∞) 

 

5. Найдите область определения функции:  

1) (-∞;-2) [1;+ ∞);   2) [-2;1);   3) (-∞;-2] (1;+ ∞);   4) (-2;1). 

6. Что можно сказать о функции . 

1)  нечетная;   2) четная;   3) ни четная и ни нечетная. 

 

7. Что можно сказать о функции . 

1) нечетная;      2) ни четная  ни четная;     3) четная  

 

 

8.  На одном из рисунков изображен график нечетной функции. укажите этот 

рисунок.  

     
 

 

Вариант 2 

 

1. Функции заданы формулами: 

А) у  = 3 - 8х    Б) у = 10х +4   В) у = -0,5х    Г) у = 2,5х 

Какие из них являются убывающими? 

1) А и В    2) В и Г    3) только В   4) А, В и Г 

 

2. Какая из прямых пересекает график функции  в одной точке? 

1) у = -3х    2) у = 2х    3) у = -1 – х    4) у = 3 

1) 

2) 

3) 

4) 
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3. Какая из прямых пересекает график функции  в двух точках? 

1) у = 4     2) х = -2     3) у = х -4      4) у =-2 х 

 

4. Найти область определения функции: . 

(-∞; -1]  [1.+∞]   2) [-1;5)   3) (-∞; -1]  (6; +∞]   4) [-1;5]  

 

5. Найти область определения функции:  

1)    2)    3)     4)  

 

6. Найти область определения функции:  

1) 9;     2) -9;    3) 9 и -9;    4) R, кроме 9 и -9. 

 

7. Найти область определения функции:  

1) -7;    2) 3;   3)  R, кроме 3;    4) R, кроме 7. 

 

8. Найти область определения функции:  

1) (- ∞;-1)  (1; + ∞)                2) (-∞; 1) (1;+ ∞)    

3)           4) (-∞;-1) (-1;1) (1;+ ∞) 

 

9. Найдите область определения функции:  

1) (-∞;-1,5)   2) (-∞;-1,5)  3) [1,5;+ ∞]   4) (1,5;+ ∞) 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4 

 

Вариант № 1 

1. Вычислить предел функции: 
x

2
− 9

x2− 8x+ 15
. 

 

2. Вычислить предел функции: 
x+5

3x− 6 . 
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3. Вычислить предел функции: 
sin17 x

sin12 x . 

4. Вычислить предел функции: 

(1+
7

x)
x

3 . 

Вариант № 2 

 

 

1. Вычислить предел функции: 
x

2
+x− 20

x2− 16
 

2. Вычислить предел функции: 
3x+ 6

2x− 4 . 

3. Вычислить предел функции: 
sin7x

sin13 x . 

4. Вычислить предел функции: 

(1+
12

x )
x

4 . 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели и оценка 

результата 

Оценка  

Умение решать задачи 

математического анализа, 

 

-Выполнение действий с пределами; 

-Вычисление пределов с применением 

теорем о пределах; 

-Замечательные пределы и их 

применение. 

«5»– все задания; 

«4» - 3 задания; 

«3»- 50%. 

  Знание основных методов 

математического анализа. 

-Перечисление последовательности 

действий при вычислении пределов.  

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5 

(Практическое занятие на тему: «Вычисление пределов функций») 

 

1. Вычислить предел функции: 
x

2
− 49

x2− 5x− 14
. 

 

2. Вычислить предел функции: 
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x
2
+ 4

2x− 6 . 

3. Вычислить предел функции: 
sin9x

sin4x . 

4. Вычислить предел функции: 

(1+
15

x )
x

5 . 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 
 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели и 

оценки результата 

Оценка  

Умение решать задачи 

математического анализа и 

аналитической геометрии 

 

-вычисление производной 

сложной функции; 

-применение производной 

при решении прикладных 

задач 

«5»–  проведено полное 

исследование и построен 

график; 

«4» - проведено не полное 

исследование и построен 

график; 

«3»- исследование есть, но 

графика нету.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 6 

 

1.Исследовать функцию f ( x )=
1

x  на непрерывность в точке x0= 0 . 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 7 

 

1. Исследовать функцию 

01

0,2

=xпри

xприx 

 на непрерывность в точке x0= 0  
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Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 
Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 8 

 

1. Исследовать функцию f ( x )=x
2

 на непрерывность в точке x0= 0 . 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 9 

(Практическое занятие на тему: «Вычисление производных сложных 

функций») 

Вариант 1 

 

1. Найти производную функции y=sin6(4x3− 2) . 

2. Найти производную третьего порядка функции y=3x
4
+ cos5x . 

3. Написать уравнение касательной к графику функции f ( x )=
3

x  в точке с 

абсциссой x0=− 1 , x0= 1 . 

4. Материальная точка движется по закону x ( t )=−
1

3
t3+ 2t2+ 5t . Найти скорость и 

ускорение в момент времени t=5 с. (Перемещение измеряется в метрах.) 

 

Вариант 2 

1. Найти производную функции y=cos4(6x2+ 9) . 

2. Найти производную третьего порядка функции y=2x
5
− sin3x . 

3. Написать уравнение касательной к графику функции f ( x )= 2x− x
2

 в точке с 

абсциссой x0= 0 , x0= 2 . 

4. Материальная точка движется по закону x( t )=t
3− 4t

2
. Найти скорость и 
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ускорение в момент времени t=5 с. (Перемещение измеряется в метрах.) 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 
  

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели и 

оценки результата 

Оценка  

Умение решать задачи 

математического анализа и 

аналитической геометрии 

 

-вычисление производной 

сложной функции; 

-применение производной 

при решении прикладных 

задач 

«5»–  проведено полное 

исследование и построен 

график; 

«4» - проведено не полное 

исследование и построен 

график; 

«3»- исследование есть, но 

графика нету.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 10 

 

1. Найти производную функции y=tg5(3x4− 13) . 

2. Найти производную третьего порядка функции y= 4x
3
− e

5x
. 

3. Написать уравнение касательной к графику функции f ( x )=x
2+ 1  в точке с 

абсциссой x0= 0 , x0= 1 . 

4. Материальная точка движется по закону x ( t )=
1

4
t4+t 2

. Найти скорость и 

ускорение в момент времени t=5 с. (Перемещение измеряется в метрах.) 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 11 

1. Найти производную функции y=ctg4(5x3+ 6) . 

2. Найти производную третьего порядка функции y=5x
4
− cos4x . 

3. Написать уравнение касательной к графику функции f ( x )=x
3− 1  в точке с 

абсциссой x0=− 1 , x0= 2 . 

4. Материальная точка движется по закону x( t )=t
4− 2t . Найти скорость и 
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ускорение в момент времени t=5 с. (Перемещение измеряется в метрах.) 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 12 

 

1. Найти производную функции y=arcsin
3
7x

2
. 

2. Найти производную третьего порядка функции y=4x
4
+ sin2x . 

3. Написать уравнение касательной к графику функции f ( x )=tgx  в точке с 

абсциссой x0=
π

4 , x0=
π

3 . 

4. Материальная точка движется по закону x( t )= 2t
3− 8 . Найти скорость и 

ускорение в момент времени t=5 с. (Перемещение измеряется в метрах.) 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 13 

 

1. Найти производную функции y=arctg
6
5x

4
. 

2. Найти производную третьего порядка функции y= 6x
5
+e

4x
. 

3. Написать уравнение касательной к графику функции f ( x)= 1+ cos x  в точке с 

абсциссой x0= 0 , x0=
π

2 . 

4. Материальная точка движется по закону x( t )=t
4+ 2t . Найти скорость и 

ускорение в момент времени t=5 с. (Перемещение измеряется в метрах.) 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 
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Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 14 

 

1. Исследовать функцию и построить график   f ( x )=x
2− 2x+ 8 . 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 15 

 

1. Исследовать функцию и построить график f ( x )=x
4− 2x

2− 3 . 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 16 

 

1. Исследовать функцию и построить график f ( x )=x
3+ 3x+ 2 . 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 17 

 

1. Исследовать функцию и построить график f ( x )= 3x
2− x

3
. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблиц 

 
Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 18 

 

1.Найти неопределенные интегралы методом непосредственного 

интегрирования (для № 1-5). 

1. ∫ (5cos x− 3x2+
1

x)dx . 

2. ∫ 3x
8
− x

5
+x

4

x5
dx . 

3. ∫ (6x⋅ 3
2x
− 4)dx . 

4. ∫ ( 1

cos2 x
+

1

√1− x2)dx . 

5. ∫ dx

1+ 16 x
2 . 

Найти неопределенные интегралы методом подстановки (для № 6-8). 

6. ∫ (8x− 4)3dx . 

7. ∫ 12 x
3
+ 5

3x4+ 5x− 3
dx . 

8. ∫ x5⋅ e x6

dx . 

9. Найти неопределенный интеграл методом интегрирования по частям: 

∫ (x+5)cos x dx . 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 

Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 19 

 

1. Найти неопределенные интегралы методом непосредственного 

интегрирования (для № 1-5). 

1. ∫ (6sin x+4x3−
1

x)dx . 

2. ∫
x

9
− 3x

7
+ 2x

6

x7
dx . 

3. ∫ (7x⋅ 2
2x

+ 5)dx . 

4. ∫ ( 1

1+x
2
+

1

sin
2

x )dx . 

5. ∫
dx

√4− 9x2 . 

2. Найти неопределенные интегралы методом подстановки (для № 6-8). 

6. ∫ (7x+ 5)4dx . 

7. ∫ 18 x
2
− 3

6x3− 3x+ 8
dx . 

8. ∫ x7⋅ e x8

dx . 

3. Найти неопределенный интеграл методом интегрирования по частям: 

∫ (x− 2)sin x dx . 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 
Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 20 

 

1.Записать табличные интегралы: 

1о. ∫ 0 dx=  

2о. ∫ x αdx=  

 В частности, ∫ d x=  

3о. ∫ dx
x

=  

4о. ∫ ax dx=  

 В частности, ∫ e x dx=  

5о. ∫ cos xdx=  

6о. ∫ sin xdx=  
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7о. ∫ dx

cos
2

x
=  

8о. ∫ dx

sin
2
x

=  

9о. ∫
dx

√a2− x2
=  

 В частности, ∫
dx

√1− x2
=  

10о. ∫ dx

a
2
+x

2
=  

 В частности, ∫
dx

1+x
2
=  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 

 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 21 

(Практическое занятие на тему: «Вычисление определенных интегралов и 

его практические приложения)» 

Вариант № 1 

1. Вычислить определенный интеграл: ∫
0

2

(4x2+x− 3)dx . 

2. Вычислить определенный интеграл методом подстановки: ∫
2

3

(2x− 1)3 dx . 

3. Вычислить, предварительно сделав рисунок, площадь фигуры, ограниченной 

линиями: y=− x2+ 4, y=0, x=− 2, x=2 . 

4. Найти объем тела, полученного при вращении вокруг оси абсцисс 

криволинейной трапеции, ограниченной линиями: y=√x , y=0, x=1, x=4 . 

5. Скорость движения точки изменяется по закону v=3t
2
+ 2t+ 1  (м/с). Найти 

путь S, пройденный точкой за 10 с от начала движения. 

Вариант № 2 

1. Вычислить определенный интеграл: ∫
0

3

(2x2− x+4)dx . 

2. Вычислить определенный интеграл методом подстановки: ∫
0

1

(3x+ 1)4dx . 

3. Вычислить, предварительно сделав рисунок, площадь фигуры, ограниченной 

линиями: y=− x2+ 1, y=0, x=− 1, x=1 . 
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4. Найти объем тела, полученного при вращении вокруг оси абсцисс 

криволинейной трапеции, ограниченной линиями: y=√x , y=0, x=0, x=1 . 

5. Скорость движения точки изменяется по закону v=9t
2
− 8t  (м/с). Найти путь 

S, пройденный точкой за четвертую секунду. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели и 

оценки результата 

Оценка  

Умение решать задачи 

математического анализа, 

линейной алгебры.  

 

-нахождение определенных 

интегралов ; 

-применение определенных 

интегралов к решению 

прикладных задач. 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 

или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%.  

Знание основных методов 

математического анализа. 

-перечисление табличных 

интегралов и методов 

интегрирования. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 22 

(Практическое занятие на тему: «Действия с матрицами») 

 

Вариант 1 

1. Найти матрицу C=A+3B, если A=(
2 3 0

− 2 1 8

2 4 3), B=(
− 1 0 3

2 4 1

1 3 0) .  

2. Найти матрицу C=2A-B, если A=(
2 3 0

− 2 1 8

2 4 3), B=(
− 1 0 3

2 4 1

1 3 0) . 

3. Найти матрицу C=2A-B, если A=(
2 3 0

− 2 1 8

2 4 3), B=(
− 1 0 3

2 4 1

1 3 0) . 

Вариант 2 

 

4. Найти матрицу C=A-4B, если A=(
2 3 0

− 2 1 8

2 4 3), B=(
− 1 0 3

2 4 1

1 3 0) . 

5. Найти матрицу C=4A-B, если A=(
2 3 0

− 2 1 8

2 4 3), B=(
− 1 0 3

2 4 1

1 3 0) . 
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6. Найти матрицу C=A+2B, если A=(
2 3 0

− 2 1 8

2 4 3), B=(
− 1 0 3

2 4 1

1 3 0) . 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 23 

(Практическое занятие на тему: «Системы линейных уравнений») 

Вариант 1 

1. Решить систему линейных уравнений методом обратной матрицы. 

2. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 

3. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 

{
x

1
− x

2
+ 2x

3
=− 2,

x1+ 2x2− x3= 7,

2x
1
+x

2
− 3x

3
= 5 . }  

Вариант 2 

7. Решить систему линейных уравнений методом обратной матрицы. 

8. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 

9. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 

{
x

1
+ 2x

2
− x

3
= 1,

2x1− x2+x3= 5,

3x
1
+ 2x

2
+x

3
= 7.}

 
Вариант 3 

1. Решить систему линейных уравнений методом обратной матрицы. 

2. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 

3. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. {
x

1
+ 3x

2
− 2x

3
= 4,

x1+ 4x2− x3= 7,

2x
1
+x

2
+x

3
= 3. }  

Вариант 4 

 

1. Решить систему линейных уравнений методом обратной матрицы. 

2. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 

3. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 
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{
x1+ 2x2− x3= 3,

x1+ 3x2+x3= 6,

2x
1
− x

2
+x

3
= 4 .}  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели и 

оценки результата 

Оценка  

Умение решать задачи 

математического анализа, 

линейной алгебры.  

 

-применение методов Гаусса, 

Крамера при решении систем 

линейных уравнений. 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 

или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%.  

Знание основных методов 

линейной алгебры. 

-перечислены методы 

решения систем линейных 

уравнений. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 24 

(Практическое занятие на тему: «Решение систем различными методами») 

 

Вариант 1 

1. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 

2. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 

{
x

1
+ 3x

2
− 2x

3
= 4,

x1+ 4x2− x3= 7,

2x
1
+x

2
+x

3
= 3. }  

 

Вариант 2 

 

1. Найти матрицу C=4A-B, если A=(
2 3 0

− 2 1 8

2 4 3), B=(
− 1 0 3

2 4 1

1 3 0) . 

2. Решить систему линейных уравнений методом обратной матрицы. 

3. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 

4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 

{
x

1
+x

2
− 3x

3
= 2,

x1+ 2x2+x3= 3,

3x
1
+ 7x

2
+x

3
= 10 .}  

 

Вариант 3 

1. Найти матрицу C=A+2B, если A=(
2 3 0

− 2 1 8

2 4 3), B=(
− 1 0 3

2 4 1

1 3 0) . 

2. Решить систему линейных уравнений методом обратной матрицы. 
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3. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 

4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 

{
x1+x2+x3= 3,

2x1− x2+x3= 1,

2x
1
+ 3x

2
− x

3
= 1.} 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 

Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 25 

(Практическое занятие на тему: «Решение систем линейных уравнений 

различными методами») 

 

Вариант 1 

1. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 

2. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 

{
x

1
+ 3x

2
− 2x

3
= 4,

x1+ 4x2− x3= 7,

2x
1
+x

2
+x

3
= 3. }  

Вариант 2 

 

1. Найти матрицу C=A+2B, если A=(
2 3 0

− 2 1 8

2 4 3), B=(
− 1 0 3

2 4 1

1 3 0) . 

2. Решить систему линейных уравнений методом обратной матрицы. 

3. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера. 

4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса. 

 

{
x1+x2+x3= 3,

2x1− x2+x3= 1,

2x
1
+ 3x

2
− x

3
= 1.} 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 
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Критерии оценок за выполнение практических заданий 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 26 

 

(Практическое занятие на тему: «Действия над комплексными  числами») 

 

1.Представить в алгебраической форме: z=2(cos2π + sin2π) 

2.Представить в тригонометрической форме комплексное число: z = 3 – 2i 

3.Выполнить действия:  z1 – z2;  z1-z2 ;  z1 z2 ;  z1 : z2 ;   arg z1 ; если z1 =-1+i; z2 

=3-i 

4.Решить уравнение: х 2 + 4х +81 = 0 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 50 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели и 

оценки результата 

Оценка  

Умение решать задачи 

математического анализа и 

аналитической геометрии 

 

-действия над комплексными  

числами в алгебраической и 

тригонометрических формах. 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 

или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%.  

 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 27 

 (Практическое занятие на тему: «Множества и отношения») 

1.Задачи  №  1-10  Даны множества на числовой прямой А,В и С Найти 

множества  А СВСВАСВАВАС  ,)(,,,  и изобразить их на числовой оси. 

1. А=  0,2 ,       В=  1, ,     С=  1,1  

2. А=  2,0 ,       В=  1, ,     С=  3,1  

3. А=  3,1 ,       В=  2, ,     С=  4,2  

4. А=  4,2 ,       В=  3, ,     С=  5,3  

5. А=  5,3 ,       В=  4, ,     С=  6,4  

6. А=  1,3  ,     В=  2, ,  С=  0,2  

7. А=  2,4  ,     В=  3, ,  С=  1,3   

8. А=  3,5  ,     В=  4, ,   С= 2,4   

9. А=  6,4 ,    В=  5, ,    С=  7,5  
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10.А=  4,6  ,   В=  5, ,    С= 3,5   

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 
3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели и 

оценки результата 

Оценка  

Умение решать задачи 

математического анализа и 

аналитической геометрии 

 

-выполнение действий над 

множествами 

«5»–  проведено полное 

исследование и построен 

график; 

«4» - проведено не полное 

исследование и построен 

график; 

«3»- исследование есть, но 

графика нету.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 28 

 

Вариант 1 

1.Даны комплексные числа:  z3 =4i; z4=4i; z4=-2; z5=-1+3i. 

1) изобразите числа z1, z1, - z1, z4, z3 геометрически. 

2) найдите z1 z5; z3/ z1. 

3) представьте z2, z3,  z2 в тригонометрической и показательной формах; 

найдите частное z3/z2 в тригонометрической форме , результат 

представьте в алгебраической форме. 

4) найдите .  

5) представьте число z=cosφ - i sinφ в тригонометрической форме. 

 

 

2.Изобразите на плоскости множество точек z = х+ iу, если:  

1) х>3;  

2) -2<у≤1;  

3)  

4)  

Вариант 2 

1.Даны комплексные числа: z1 =-3+ i;  z3 =- i; z4 =4; z5 =3-5i. 

1) изобразите числа z1 ,  z1, - z1, z4 , z5 геометрически. 

2) найдите z1 z5; z3/ z1. 

3) представьте z2 , z3, z4 в тригонометрической и показательной формах; 

найдите z3/ z2 в тригонометрической форме, результат представьте в 

алгебраической форме. 

4) найдите . 

5) представьте число   в показательной форме.  

2.Изобразите на плоскости множество точек z =х+iу, если: 
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1) х=-2; 

2) у≤3;  

3) | z|≥2;  

4) | z-i|=2. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 29 

(Практическое занятие на тему: «Действия над комплексными  числами») 

 

1.Представить в алгебраической форме: z=2(cos2π + sin2π) 

2.Представить в тригонометрической форме комплексное число: z = 3 – 2i 

3.Выполнить действия:  z1 – z2;  z1-z2 ;  z1 z2 ;  z1 : z2 ;   arg z1 ; если z1 =-1+i; z2 

=3-i 

4.Решить уравнение: х 2 + 4х +81 = 0 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 50 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели и 

оценки результата 

Оценка  

Умение решать задачи 

математического анализа и 

аналитической геометрии 

 

-действия над комплексными  

числами в алгебраической и 

тригонометрических формах. 

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 

или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 30 

(Практическое занятие на тему: «Теория вероятностей») 

 

Вариант №1  

1. Из корзины, в которой находятся 4 белых и 7 черных шара, вынимают один 

шар. Найти вероятность того, что шар окажется черным. 

2. Определить вероятность появления «герба» при бросании монеты.  

3. В лотерее 100 билетов. Разыгрывается один выигрыш в 200 рублей и 

двадцать выигрышей по 50 рублей. Пусть Х – величина возможного выигрыша 

 для человека, имеющего один билет. Составить закон распределения этой 

случайной величины Х. 

4. Согласно статистике, вероятность того, что двадцатипятилетний человек 

проживет еще год, равно 0,992. Компания предлагает застраховать жизнь на год 

на 1000 у.е. с уплатой 10 у.е. взноса. Определить, какую прибыль ожидает 

компания от страховки одного двадцатипятилетнего человека. 
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Вариант №2 

1. В корзине 20 шаров: 5 синих, 4 красных, остальные черные. Выбирают 

наудачу один шар. Определить, с какой вероятностью он будет цветным. 

2. Событие А состоит в том, что станок в течение часа потребует внимания 

рабочего. Вероятность этого события составляет 0,7. Определить, с какой 

вероятностью станок не потребует внимания. 

3. В одной корзине находятся 4 белых и 8 черных шаров, в другой – 3 белых и 

9 черных. Из каждой корзины вынули по шару. Найти вероятность того, что оба 

шара окажутся белыми. 

4. Бросают две монеты. Определить, с какой вероятностью появится «герб» на 

обеих монетах. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели и 

оценки результата 

Оценка  

Умение решать 

вероятностные и 

статистические задачи.    

 

-нахождение вероятности 

случайного события; 

-применение теорем 

сложения и умножения 

вероятностей; 

-применение формулы 

Бернулли.  

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 

или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%.  

Знание основных методов 

математического анализа, 

элементарной теории 

вероятностей. 

-формулировка 

классического определения 

вероятности. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 31 

 

1. Случайная величина Х задана законом распределения: 

1 4 6 

0,1 0,6 0,3 

2. Найти ее математическое ожидание. 

3.Случайная величина Х задана законом распределения: 

1 5 8 

0,1 0,2 0,7 

Найти дисперсию и среднее квадратичное отклонение этой случайной величины Х. 

4. Случайные величины X и Y заданы законом распределения. Найти математическое 

ожидание этих случайных величин и определить по таблицам, какая из данных 

величин более рассеяна. Подсчитать дисперсии D(X) и D(Y). Убедиться, что 

D(X)>D(Y). 

 

X 

2 20 28 50 
1

4  
1

4  
1

4  
1

4  
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Y 

23 25 26 
1

4  
1

4  
1

2  

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели и 

оценки результата 

Оценка  

Умение решать 

вероятностные и 

статистические задачи.    

 

-нахождение вероятности 

случайного события; 

-применение теорем 

сложения и умножения 

вероятностей; 

-составление закона 

распределения; 

-вычисление числовых 

характеристик случайной 

величины.  

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 

или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%.  

Знание основных методов 

математического анализа, 

элементарной теории 

вероятностей. 

-формулировка 

классического определения 

вероятности. 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 32 

(Практическое занятие на тему: «Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины») 

 

1.В ящике находятся 5 белых, 4 черных и 11 красных шаров. Из ящика наудачу 

вынули один за другим два шара. Какова вероятность, что оба шара окажутся 

красными? 

2.Сколькими способами можно выбрать двух дежурных из десяти студентов 

группы? 

3.В ходе проведения эксперимента получен следующий набор данных: 32, 26, 

38, 34, 26, 32, 34, 38, 34, 26, 26, 32, 34, 32, 38, 26, 34, 30, 32, 26. Составить закон 

распределения. 

Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение  

случайной величины Х 

 
Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели и 

оценки результата 

Оценка  
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Умение решать 

вероятностные и 

статистические задачи.    

 

-нахождение вероятности 

случайного события; 

-применение теорем 

сложения и умножения 

вероятностей; 

-составление закона 

распределения; 

-вычисление числовых 

характеристик случайной 

величины.  

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 

или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%.  

Знание основных методов 

математического анализа, 

элементарной теории 

вероятностей. 

-формулировка 

классического определения 

вероятности. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 33 

 

1. Случайная величина Х задана законом распределения: 

 2 3 6 

0,1 0,6 0,3 

2. Найти ее математическое ожидание. 

 

3.Случайная величина Х задана законом распределения: 

1 5 8 

0,2 0,3 0,8 

Найти дисперсию и среднее квадратичное отклонение этой случайной 

величины Х. 

 

4.Случайные величины X и Y заданы законом распределения. Найти 

математическое ожидание этих случайных величин и определить по таблицам, 

какая из данных величин более рассеяна. Подсчитать дисперсии D(X) и D(Y). 

Убедиться, что D(X)>D(Y). 

 

X 

3 21 25 40 
1

4  
1

4  
1

4  
1

4  

 

Y 

22 26 28 
1

4  
1

4  
1

2  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет «Математика» 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: калькулятор, таблицы. 

 
Наименование объектов Основные показатели и Оценка  
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контроля и оценки оценки результата 

Умение решать 

вероятностные и 

статистические задачи.    

 

-нахождение вероятности 

случайного события; 

-применение теорем 

сложения и умножения 

вероятностей; 

-составление закона 

распределения; 

-вычисление числовых 

характеристик случайной 

величины.  

«5»–  все задания выполнены; 

«4» - задания выполнены 1 

или 2 недочетами; 

«3»- выполнено 50%.  

Знание основных методов 

математического анализа, 

элементарной теории 

вероятностей. 

-формулировка 

классического определения 

вероятности. 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Вопросы для экзамена  

 
1. Предел функции в точке. Основные теоремы о пределах. 

2. Предел функции при x, стремящемся к бесконечности. Замечательные пределы. 

Число е. 

3. Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точка непрерывности функции. 

Точка разрыва функции. Свойства непрерывных функций. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

4. Производная функции. Дифференциал функции. Геометрический смысл 

производной. Механический смысл производной. 

5. Таблица производных. Понятие сложной функции. Производная сложной 

функции. 

6. Схема исследования функции. Область определения функции. Множество 

значений функции. Четность и нечетность функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства функции. Возрастание и убывание функции, правило 

нахождения промежутков монотонности. Точки экстремума функции, правило 

нахождения экстремумов функции. 

7. Производные высших порядков. Физический смысл второй производной. 

Исследование функции с помощью второй производной. 

8. Первообразная. Неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного 

интеграла. 

9. Таблица неопределенных интегралов. 

10. Методы интегрирования: метод непосредственного интегрирования; метод замены 

переменной (метод подстановки); метод интегрирования по частям. 

11. Определенный интеграл. Понятие интегральной суммы. Достаточное условие 

существования определенного интеграла (интегрируемости функции). 

12. Основные свойства определенного интеграла. Геометрический смысл 

определенного интеграла. 

13. Методы вычисления определенных интегралов. Формула Ньютона-Лейбница. 

14. Геометрические и физические приложения определенного интеграла. 

15. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

16. Действия над комплексными числами заданными в алгебраической и 

тригонометрической формах.  
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17. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными.  

18. Решения однородных дифференциальных уравнений. 

19. Решение линейных однородных дифференциальных уравнений второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

20. Простейшие дифференциальные уравнения в частных производных. 

21. Сходимость и расходимость числовых рядов. 

22. Признак сходимости Даламбера. 

23. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 

24. Множества и отношения  их свойства. 

25. Основные понятия теория графов. 

26. Понятие события. Достоверные, невозможные, совместные, несовместные, 

противоположные события. Классическое определение вероятности. 

27. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

28. Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон 

распределения дискретной случайной величины. Интегральная функция 

распределения непрерывной случайной величины. 

29. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Отклонение 

случайной величины. Дисперсия дискретной случайной величины. Среднее 

квадратичное отклонение случайной величины. 

30. Формулы прямоугольников и трапеций для вычисления интегралов. 

31. Формула Симпсона. 

32. Формулы приближенного дифференцирования, основанные на интерпалационных 

формулах Ньютона. 

33. Формулы приближенного дифференцирования и погрешности определения 

производной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Вычислить предел (1+
7

3x)
5x

. 

2. Вычислить пределы: 

а) 
5x

4
− x

3
+ 1

2x4 +x
; б) 

x
3
+ 2x

x2− 4
; в) 

x
2
− 4

x3+ 2x
. 
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3. Вычислить предел 
sin17 x

sin5x . 

4. Вычислить предел 
sin5x

3x . 

5. Вычислить предел 
3x

2
+x

x2− 2x
. 

6. Вычислить предел 
x

2
− 10 x+16

x− 8 . 

7. Исследовать функцию f ( x )=
5x

x− 6  на непрерывность в точке x0= 6 . 

8. Исследовать функцию f ( x )= 3x
2− x

3
 и построить ее график. 

9. Вычислить значение производной следующих функций в точке x0= 4 : 

а) f ( x )= 8x
2− ln x ; б) f ( x )=x

3+ 5x . 

10. Найти производную функции y=(x4− 5x2+x)
7

. 

11. Найти производную функции y=
11 x− 8

2x+ 4 . 

12. Найти производную функции y=e2x5− 8
. 

13. Найти производную функции y= ln(8x4− 3x2+ 2) . 

14. Найти неопределенный интеграл ∫
4− x

3
+x

2
− 2x

x
dx . 

15. Найти неопределенный интеграл методом замены переменной ∫ x 2⋅ e x3

dx . 

16. Найти неопределенный интеграл методом замены переменной ∫ (6x+ 11)4dx . 

17. Найти неопределенный интеграл методом замены переменной ∫ cos(6x− 1)dx . 

18. Найти неопределенный интеграл методом замены переменной ∫ sin6 x⋅ cos xdx . 

19. Вычислить определенный интеграл ∫
0

3

(5x+ 1 )dx . 

20. Вычислить определенный интеграл ∫
0

1

( x− 5) xdx . 

21. Вычислить определенный интеграл ∫
0

2
2x3 +x4

x2
dx . 

22. Скорость движения точки изменяется по закону v=5t
2
+ 4t+ 2  (м/с). Найти путь s, 

пройденный точкой за 4 с от начала движения. 

23. Вычислить объем тела, полученного от вращения фигуры, ограниченной линиями 

y=x
2

, y=0 , x=1 , x=3 , вокруг оси Ox. 

24. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями y=x
2

, y=0 , x=1 , x=2 . 

25. В одной корзине находятся 5 белых и 10 черных шаров, в другой – 4 белых и 11 

черных. Из каждой корзины вынули по шару. Найти вероятность того, что оба шара 

окажутся черными. 

26. В лотерее 1000 билетов. Разыгрывается один выигрыш в 200 рублей и десять 

выигрышей по 100 рублей. Пусть Х – величина возможного выигрыша для человека, 

имеющего один билет. Составить закон распределения этой случайной величины Х. 

27. Случайная величина Х задана законом распределения: 

4 6 7 

0,4 0,5 0,1 

Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение этой 

случайной величины Х. 
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Найти неопределенные интегралы методом подстановки (для № 28-30). 

28. ∫ (7x+ 5)4dx . 

29. ∫
18 x

2
− 3

6x3− 3x+ 8
dx . 

30. ∫ x7⋅ e x8

dx . 

 

 

 

2.3 Имитационные задания (не предусмотрено) 

2.4 Подготовка и защита проекта (не предусмотрено) 
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2.5 Пакет экзаменатора 

 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 30 

Теоретические задания выполняются в форме устного опроса 

Практические задания выполняются в виде письменного опроса   

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в соответствии 

с разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-

оценочных средств») 

Отметка о выполнении 

Знание основных методов математического 

анализа, линейной алгебры, элементарной 

теории вероятностей 

 

-значение математики в 

профессиональной 

деятельности раскрыто в 

полном объеме. 

 

Знание определения 

комплексных чисел и 

действий над ними. 

-перечислены основные 

действия над комплексными 

числами.   

 

Знание математических 

моделей простейших систем 

и процессов в 

естествознании и технике. 

-перечислены основные 

математические методы 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности.  

 

Умение решать задачи 

математического анализа, 

линейной алгебры. 

-вычислены пределы верно; 

-производные сложных 

функций найдены в полном 

объеме; 

-вычислены неопределенные 

интегралы; 

-дифференциальные 

уравнения решены, верно; 

-определены сходимость 

рядов по признаку Даламбера 

в полном объеме.   

 

Умение решать 

вероятностные и 

статистические задачи 

-распределение случайной 

величины по заданному 

условию составлено, верно; 

-элементы комбинаторики 

подсчитаны в полном 

объеме.  

 

Условия выполнения заданий 

 

Время выполнения задания 35 мин. 

Оборудование: таблица, калькуляторы. 

 

 

 

 

 
  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ 

  Таблица. Критерии оценки на экзамене 
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Оценка Показатели оценки 

Отлично Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и 

формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), 

владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом 

по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные 

ответы на вопросы преподавателя 

Хорошо Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и 

формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), 

владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом 

по заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые 

неточности и требуют уточнения и комментария со стороны 

преподавателя 

Удовлетворительно Студент знает и понимает материал по заданной теме, но изложение 

неполное, непоследовательное, допускаются неточности в 

определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя 

Неудовлетворительно Студент допускает ошибки в определении понятий, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Делает 

ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Определение предела функции в точке и в бесконечности. 

  2. Вычислить определенный интеграл 


2

0

2

432
dx

x

xx
. 

  3. Случайная величина Х задана законом распределения: 

4 6 7 

0,4 0,5 0,1 

Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное 

отклонение этой случайной величины Х. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Теоремы о пределах функции. 

2. Дискретная случайная величина. 

3. Вычислить предел  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Предел функции при х→ ∞. 

2. Классическое определение вероятности случайных событий. 

3. Найдите производную функции y=4х3+sin2x+cos3x. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Понятие производной функции, её геометрический и физический смысл. 

2. Виды случайных событий. 

3. Найдите предел  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Основные правила и формулы дифференцирования. 

2. Предмет теории вероятностей. 

3. Найдите промежутки возрастания и убывания функции y = х2-6х+5 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Сложная функция, дифференцирование сложных функций. 

2. Основные понятия комбинаторики. 

3. Вычислите интеграл  dх/ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Неопределенный интеграл и его свойства. 

2. Признаки сходимости рядов по признаку Даланбера. 

3. Вычислите интеграл   х 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
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1. Таблица интегралов. 

2. Сходимость и расходимость рядов. 

3. Среди 170 деталей, изготовленных на станке, оказалось 8 деталей, не 

отвечающих стандарту. Найдите вероятность выбора детали, не 

отвечающей стандарту. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Основные методы интегрирования: непосредственное, замена 

переменной, интегрирование по частям. 

2. Числовые ряды. 

3. Пусть имеется 80 деталей, среди которых 60 исправных, а 20 

бракованных. Найдите вероятность того, что взятая наугад деталь 

окажется исправной. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Определенный интеграл формула Ньютона Лейбница. 

2. Линейные дифференциальные уравнения. 

3. Продолжите треугольник Паскаля до n = 12. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Вычисление определенных интегралов методом подстановки. 

2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

3. Найдите разложение  (a + b)7. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Способы вычисления определенных интегралов. 

2. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

3. Вычислите   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Дифференциальные уравнения с разделяющими переменными. 

2. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

3. Вычислите  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Линейные дифференциальные уравнения. 

2. Способы вычисления определенных интегралов. 

3. Вычислите  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
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1. Числовые ряды. 

2. Неопределенный интеграл и его свойства. 

3. Найти производную:  у = (sin 2х+ х)3 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Сходимость и расходимость рядов по признаку Лейбница. 

2. Определенный интеграл и его свойства. 

3. Решить интеграл:   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Признаки сходимости рядов. 

2. Основные методы интегрирования: непосредственное, замена 

переменной, интегрирование по частям. 

3. Найти производную:   

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Основные понятия комбинаторики. 

2. Таблица интегралов. 

3. Вычислить: 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Предмет теории вероятностей. 

2. Неопределенный интеграл и его свойства. 

3. Вычислить:   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Виды случайных событий. 

2. Сложная функция, дифференцирование сложных функций. 

3. Вычислить предел функции      

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Классическое определение вероятности случайных событий. 

2. Понятие производной функции, её геометрический и физический смысл. 

3. Найти производную    

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Понятие числовых характеристик случайной величины.  
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2. Предел функции при х→ ∞. 

3. Найти интеграл     

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Закон распределения случайной величины. 

2. Теоремы о пределах.  

3. Найти      

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Понятие предела последовательности. Теорема о пределах.  

2. Числовые характеристики случайной величины. 

3. Вычислитьпроизводную у=(3х+6х2-4)5 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Функции одной независимой переменной. 

2. Простейшие дифференциальное уравнения в частных производных.  

3. Найдите разность z1 – z2  комплексных чисел:  

z1 = 4 - 2i, z 2 = 3 +8i. 
   

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

1. Функции нескольких переменных.  

2. Приложение интеграла к решению прикладных задач. Частные 

производные. 

3. Выполните сложение комплексных чисел: z1 =-3+5i,  z2 = 4-7i.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

1. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

2. Функциональные ряды. Степенные ряды.  

3. Найдите  произведение комплексных чисел: z1 =2-3i,  z2 = -4 +i.  
    

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

1. Действия над комплексными числами, заданными в алгебраическом виде.  

2. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. 

3. Вычислите площади фигур,  ограниченных данными линиями: 

 у2 – 9х = 0,     у=3х.  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

1. Действия над комплексными числами, заданными в тригонометрической 

и показательной формах. 
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2. Формулы прямоугольников. Формула трапеций. 

3. Вычислите площади фигур, ограниченных данными линиями:   у = 4-х2, у = 0.  
    

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

1. Приложение интеграла к решению прикладных задач. Частные производные.  

2. Формула Симпсона. Абсолютная погрешность при численном 

интегрировании. 

3.Вычислите площади фигур, ограниченных данными линиями: 

 у2 = х+2, х = 0.  
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