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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения дисциплины 

Целью математического образования является развитие навыков математического 

мышления, навыков использования математических методов и основ математического 

моделирования, математической культуры у обучающегося. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Дисциплина нацелена на подготовку студента к решению следующих 

профессиональных задач: 

- ясное понимание необходимости математической составляющей в общей 

подготовке; 

- выработка представления о роли и месте математики в современной цивилизации 

и в мировой культуре; 

- умение логически мыслить; 

- оперировать с абстрактными объектами и корректно использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В совокупности с другими дисциплинами профиля «Бурение нефтяных и газовых 

скважин» дисциплина «Математика» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 

 

 

 

 

 



Матрица соответствия планируемых результатов обучения по дисциплине «Математика» и планируемых результатов освоения 

образовательной программы  

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Оценочное средство 
Текущего контроля Промежуточной аттестации 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК.1.1. Анализирует и 

сопоставляет источники 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

аргументированно 

формирует оценку 

информации, принимает 

обоснованные решения, 

используя системный 

подход; владеет 

современными 

инструментами и 

технологиями обработки 

информации; использует 

логический анализ модели 

для поиска решения, 

генерирования новых 

идей и их оценки. 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

- методы анализа и 

сопоставления 

источников информации с 

точки зрения временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения. 

 

уметь: 

- использовать логический 

анализ модели для поиска 

решения, генерирования 

новых идей и их оценки. 

 

владеть: 

- современными 

инструментами и 

технологиями обработки 

информации. 

Опрос. 

Тестово-практическое 

задание  

Контрольная работа. 

Индивидуальное задание. 

Вопросы на рейтинг-

контроль. 

 

Вопросы и задания на 

экзамен 

ОПК-1- . способен решать 

задачи, относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, применяя 

методы моделирования, 

математического анализа, 

ОПК-1.2.  

математического анализа, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания 

использует основные 

законы 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

 

Знать: основы 

математического анализа 

Вопросы для 

собеседования, задания/ 

перечень вопросов  на 

рейтинг- контроль 

 



 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания 

естественнонаучных 

дисциплин, правила 

построения технических 

схем и чертежей  

для решения типовых 

профессиональных задач.  

Уметь: использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования.  

Владеть: основными 

понятиями 

математического анализа 

и использовать 

математические методы 

при решении прикладных 

задач 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Математика» (Б1.О.13) «Дисциплины (модули)», относится к обязательной 

части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина блока Б1 

учебного плана направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина читается на 1 курсе в 1,2 семестрах, на 2 курсе в 3 семестре очной  и очно-

заочной форм обучения 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом составляет 11 

зачетных единиц (396 часов). Вид промежуточной аттестации –  экзамен. 

Трудоемкость отдельных видов учебной работы студентов очной, очно-заочной 

обучения приведена в таблицах 4.1.  

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость отдельных видов учебной работы обучающихся очной и очно-заочной 

формы 

 для очной 

формы обучения 

для очно-заочной 

формы обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах 11 11 

Объем дисциплины в академических часах 396 396 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего), в том числе: 
195,7 144,7 

- занятия лекционного типа 

 
88 71 

- практические занятия 

 
106 71 

-консультация (предэкзаменационная) 1 2 

-контроль промежуточной аттестации 0,7 0,7 

Самостоятельная работа обучающихся 128,3 179,3 

Контроль 72 72 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен), семестр (ы) 

экзамен – 1,3 

семестры 

зачет-2 семестр 

экзамен – 1,3 

семестры 

зачет-2 семестр 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Таблица 5.1. 

Разделы дисциплин и виды занятий (в час.) 

для очной формы обучения 

№ 
Наименование разделов (тем дисциплины) 

Контактная работа 

обучающихся 

 с преподавателем, с 

учетом 

интерактивных 

занятий (час.) 

Тип занятий 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

 

1 2 3 4 

 Семестр 1   

1. Тема 1. Комплексные числа 2 2 

2. Тема 2. Элементы линейной алгебры 10 10 

3. Тема 3. Элементы векторной алгебры. 10 10 

4. Тема 4. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 14 14 

5. Итого по 1 семестру 36 36 

 Семестр 2   

6.. Тема 5. Введение в математический анализ 8 8 

7 
Тема 6. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. 

10 10 

8.. Тема 7. Исследование функций при помощи производной 8 8 

9 Тема 8. Функции нескольких переменных. 8 8 
10. Итого по 2 семестру 34 34 

 Семестр 3   

11.. Тема 9. Неопределённый интеграл 8 10 

. 12 Тема 10. Определенный интеграл 4 10 

13 Тема 11. Дифференциальные уравнения 4 10 

14. Тема 12. Числовые и функциональные ряды 2 6 
15. Итого по 3 семестру 18 36 

ИТОГО: 88 106 

Консультации 1 

Контроль промежуточной аттестации 0,7 

Итого по учебному плану 195,7 
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для очно-заочной формы обучения 

№ 
Наименование разделов (тем дисциплины) 

Контактная работа 

обучающихся 

 с преподавателем, с 

учетом 

интерактивных 

занятий (час.) 

Тип занятий 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 

1 2 3 4 

 Семестр 1   

1. Тема 1. Комплексные числа 2 2 

2. Тема 2. Элементы линейной алгебры 10 10 

3. Тема 3. Элементы векторной алгебры. 10 10 
4. Тема 4. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 14 14 

5. Итого по 1 семестру 36 36 

 Семестр 2   

6.. Тема 5. Введение в математический анализ 4 4 

7 
Тема 6. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. 

5 5 

8.. Тема 7. Исследование функций при помощи производной 4 4 

9 Тема 8. Функции нескольких переменных. 4 4 

10. Итого по 2 семестру 17 17 

 Семестр 3   
11.. Тема 9. Неопределённый интеграл 6 6 

. 12 Тема 10. Определенный интеграл 4 4 

13 Тема 11. Дифференциальные уравнения 4 4 

14. Тема 12. Числовые и функциональные ряды 4 4 

15. Итого по 3 семестру 18 18 

ИТОГО: 71 71 

Консультации 2 

Контроль промежуточной аттестации 0,7 

Итого по учебному плану 144,7 

 

Таблица 5.2  

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

индикаторы 

компетенции 

1 
Тема 1. 

Комплексные числа 

-Основные понятия. Формы записи 

комплексных чисел. Операции над 

УК-1.1 

ОПК-1.2 
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комплексными числами: сложение, умножение, 

деление, возведение в степень. 

2 

Тема 2. Элементы 

линейной алгебры 

 Определители II и III и порядков. Свойства 

определителей. Определители n–ого порядка. 

Матрицы, действия над матрицами. 

Обратная матрица. Решение системы n 

линейных алгебраических уравнений с n 

неизвестными матричным методом  и по 

формулам Крамера. 

Системы m линейных уравнений  с n 

неизвестными. Ранг матрицы. Теорема 

Кронекера-Капелли. Метод Гаусса. Системы 

линейных однородных уравнений. 

 

3. 

Тема 3. Элементы 

векторной алгебры. 

Векторы. Линейные операции над векторами. 

Понятие линейного пространства, линейной 

зависимости и независимости. Базис. 

Координаты вектора в базисе. Размерность 

линейного пространства. Линейная зависимость 

на плоскости и в пространстве. 

Евклидовы пространства. Проекция вектора на 

ось. Составляющая вектора по оси. Скалярное 

произведение в 3R и в nR . 

Векторное произведение векторов и его 

свойства. Смешанное  произведение векторов и 

его свойства. Геометрический смысл векторного 

и смешанного произведения векторов. Условие 

компланарности 3-х векторов. Правая и левая 

тройка векторов. 

УК-1.1 

ОПК-1.2 

4. 

Тема 4. 

Аналитическая 

геометрия на 

плоскости и в 

пространстве 

Расстояние между двумя точками. Прямая линия 

и плоскость в линейном пространстве. 

Поверхность в 3R , линия в  2R . Плоскость в  
3R и прямая в 2R .  Общее уравнение плоскости 

(прямой). Угол между двумя плоскостями 

(прямыми). Условие параллельности и 

перпендикулярности двух плоскостей (прямых). 

Расстояние от точки до плоскости (прямой). 

Задание прямой в 2R и в 3R , (все виды 

уравнений). 

Переход от общих уравнений прямой к 

каноническим. Угол между двумя прямыми в  
3R . Условие параллельности и 

перпендикулярности двух прямых в 3R . Прямая 

и плоскость. Взаимное расположение прямой и 

плоскости. Нахождение точки пересечения 

прямой и плоскости. 

Кривые 2-го порядка: окружность, эллипс, 

гипербола, парабола. 

Поверхности 2-го порядка: цилиндрические 

поверхности, поверхности вращения, 

конические поверхности и их канонические 

УК-1.1 

ОПК-1.2 
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уравнения. 

5. 

Тема 5. Введение в 

математический 

анализ 

Функция. Понятие функции. Числовые функции. 

График функции. Способы задания функций. 

Основные характеристики функции. Обратная 

функция. Сложная функция. Основные 

элементарные функции. Множества и 

отношения. Числовые множества. Числовые 

промежутки. Окрестность точки. 

. Предел функции. Предел функции при   x → ∞. 

Бесконечно малые функции (б.м.ф.). 

Определение и основные теоремы. Связь между 

функцией, ее пределом и б.м.ф. Сравнение 

б.м.ф. и б.б.ф. Эквивалентные б.м.ф. Основные 

теоремы о пределах.  

Непрерывность функций. Непрерывность 

функции в точке, в интервале и на отрезке. 

Точки разрыва функции и их классификация. 

Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

УК-1.1 

ОПК-1.2 

6. 

Тема 6. 

Дифференциальное 

исчисление 

функции одной 

переменной. 

Задачи, приводящие к понятию производной. 

Определение производной. Ее геометрический и 

механический смысл. Уравнение касательной и 

нормали к плоской кривой. Связь между 

непрерывностью и дифференцируемостью 

функции.  

Производная суммы, разности, произведения и 

частного функции. Производная сложной  и 

обратной функции. Производные основных 

элементарных функций. Гиперболические 

функции и их производные. 

Дифференцирование неявных и 

параметрических заданных функций. 

Логарифмическое дифференцирование. 

Производные высших порядков. 

Дифференциал функции. Приближенные 

вычисления с помощью дифференциала. 

Дифференциалы высших порядков.  

УК-1.1 

ОПК-1.2 

7. 

Тема 7. 

Исследование 

функций при 

помощи 

производной 

Некоторые теоремы о дифференцируемых 

функциях. Правило Лопиталя.  

Возрастание и  убывание функции. Максимум и 

минимум функции. Наибольшее и наименьшее 

значение функции на отрезке.  

Точки перегиба. Выпуклость графика функции.  

Асимптоты графика функции. Общая схема 

исследования функции и построения графика. 

УК-1.1 

ОПК-1.2 

8. 

Тема 8. Функции 

нескольких 

переменных. 

Основные понятия. Предел и непрерывность 

функции двух переменных. Частные 

производные первого порядка. 

Частные производные высших порядков. 

Теорема Шварца. Производная сложной 

УК-1.1 

ОПК-1.2 
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функции. Производные функции, заданной 

неявно. Полный дифференциал. Инвариантность 

формы полного дифференциала. 

Экстремум функции двух переменных. 

Наибольшее и наименьшее значение функции в 

замкнутой области. 

9. 

Тема 9. 

Неопределённый 

интеграл 

Понятие неопределенного интеграла. Свойства. 

Таблица основных неопределенных интегралов.  

Основные методы интегрирования: метод 

непосредственного интегрирования, метод 

замены переменной, метод интегрирования по 

частям.  

Интегрирование тригонометрических функций. 

 Интегрирование рациональных дробей. 

Интегрирование некоторых иррациональных 

функций. 

УК-1.1 

ОПК-1.2 

10. 

Тема 10. 

Определенный 

интеграл 

Понятие определенного интеграла. 

Геометрический и физический смысл 

определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Основные свойства определенного 

интеграла. Вычисление определенного 

интеграла: замена переменной, интегрирование 

по частям, интегрирование четных и нечетных 

функций в симметричных пределах. 

Несобственные интегралы.  

Геометрические и физические приложения 

определенного интеграла.  

УК-1.1 

ОПК-1.2 

11. 

Тема 11. 

Дифференциальные 

уравнения 

Основные понятия. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям 1-го порядка. 

Дифференциальные уравнения с 

разделяющимися переменными. Однородные 

дифференциальные уравнения 1-го порядка. 

Линейные дифференциальные уравнения. 1-го 

порядка. Уравнение Бернулли. 

Дифференциальные уравнения. в полных 

дифференциалах.  

Дифференциальные уравнения. высших 

порядков.  Основные понятия. 

Дифференциальные уравнения, допускающие 

понижение порядка.  

Линейные дифференциальные уравнения 

высших порядков. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения (ЛОДУ) 2-го 

порядка, n-го порядка. ЛОДУ 2-го порядка с 

постоянными коэффициентами. ЛОДУ n-го 

порядка с постоянными коэффициентами.  

Линейные неоднородные дифференциальные 

уравнения (ЛНДУ) 2-го порядка. Метод 

вариации произвольных постоянных. ЛНДУ 2-

го порядка с постоянными коэффициентами и 

УК-1.1 

ОПК-1 
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правой частью специального вида. ЛНДУ n-го 

порядка с постоянными коэффициентами и 

правой частью специального вида. Принцип 

суперпозиции. 

Системы дифференциальных уравнений. 

Системы линейных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами. 

12. 

Тема 12. Числовые 

и функциональные 

ряды 

Понятие числового ряда и его суммы. Свойства 

сходящихся рядов. 

Геометрическая прогрессия. 

Необходимый признак сходимости,  

достаточный признак расходимости.  

Расходимость гармонического ряда. 

Обобщенный гармонический ряд. 

Признак сравнения, признак Даламбера, 

интегральный и радикальный признаки Коши 

для знакоположительных рядов. 

Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. 

Признак Лейбница. Абсолютная и условная 

сходимость. Оценка остатка числового 

сходящегося ряда. 

Степенные ряды. область сходимости 

степенного ряда. Свойства степенных рядов. Ряд 

Тейлора. 

Разложение некоторых функций в степенные 

ряды. Приложение степенных рядов. Ряды 

Фурье. 

УК-1.1 

ОПК-1 

 

Практические занятия 

Таблица 5.3 

Тематика практических занятий обучающихся очной, очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час.) 

ОФО ОЗФО 

1 1 3 4 5 

 1 семестр – очная форма обучения, 1 семестр – очно-заочная форма обучения 

1. 

Тема 1. Комплексные 

числа 

Комплексные числа. Действия над к.ч. в 

алгебраической форме. 

Тригонометрическая и показательная 

форма записи  комплексных чисел. 

Формула Муавра. Извлечение корня из 

комплексных чисел 

2 2 

2. 

Тема 2. Элементы 

линейной алгебры 

Вычисление определителей 2 и 3 

порядков. Нахождение миноров, 

алгебраических дополнений. 

Матрицы, действия над ними. Обратная 

матрица. Ранг матрицы. 

Решение систем линейных уравнений 

методом Крамера, матричным 

10 10 
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способом.Метод Гаусса.  

Однородные системы линейных 

уравнений. 

3. 

Тема 3. Элементы 

векторной алгебры. 

Векторы, действия над векторами. 

Скалярное, векторное, смешанное 

произведение векторов. 

10 10 

4. 

Тема 4. Аналитическая 

геометрия на плоскости и 

в пространстве 

Прямая на плоскости. Основные задачи. 

Линии второго порядка: окружность, 

эллипс, гипербола, парабола. 

Плоскость.  

Прямая в пространстве. 

Поверхности 2-го порядка. 

14 14 

5. Итого за 1 семестр 36 36 

 2семестр – очная форма обучения, 2 семестр – очно-заочная форма обучения 

6.. 

Тема 5. Введение в 

математический анализ 

Техника вычисления пределов. 

Непрерывность функции.  

Классификация точек разрыва. 

8 4 

7 

Тема 6. 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной. 

Дифференцирование функции одной 

переменной.  

Таблица производных. Производная 

сложной функции. 

Логарифмическое дифференцирование, 

производные функций заданных неявно 

и параметрически. 

Геометрические и физические 

приложения производной. Касательная 

плоскость и нормаль к поверхности. 

Дифференциал функции. Производные 

высших порядков. 

10 5 

8.. 

Тема 7. Исследование 

функций при помощи 

производной 

Исследование функции с помощью 

производной.  Нахождение 

промежутков монотонности и точек 

экстремума. 

Исследование функции с помощью 

второй производной. 

Асимптоты графика функции и схема 

полного исследования функции с 

построением графика. 

8 4 

9. 

Тема 8. Функции 

нескольких переменных. 

Функции нескольких переменных.  

Частные производные 1 и 2 порядка.  

Полный дифференциал.  

Экстремум функции двух переменных.  

Условный экстремум. 

Скалярное поле. Линии уровня. Область 

определения. 

Производная по направлению. 

Градиент. 

8 4 

10. Итого по 2 семестру 34 17 

 3семестр – очная форма обучения, 3 семестр – очно-заочная форма обучения 
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11. 

Тема 9. Неопределённый 

интеграл 

Таблица интегралов. Интегрирование с 

помощью таблицы. Подведение под 

знак дифференциала. 

Метод интегрирования по частям. 

Интегрирование рациональных 

функций. 

Интегрирование некоторых 

иррациональностей. 

Интегрирование тригонометрических 

функций. Универсальная 

тригонометрическая подстановка. 

10 6 

12. 

Тема 10. Определенный 

интеграл 

Определённый интеграл: формула 

Ньютона- Лейбница; интегрирование по 

частям, интегрирование подстановкой.  

Несобственные интегралы 1-го и 2-го 

рода. 

Вычисление площадей плоских фигур.  

Вычисление длины дуги плоской 

кривой. 

10 4 

13. 

Тема 11. 

Дифференциальные 

уравнения 

ДУ с разделяющимися переменными 1-

го порядка.  

Линейные ДУ 1-го порядка  

Однородные ДУ 1-го порядка. 

Уравнения, допускающие понижение 

порядка. 

Линейные однородные ДУ второго 

порядка. 

ЛНДУ 

10 4 

14. 

Тема 12. Числовые и 

функциональные ряды 

Понятие числового ряда и его суммы. 

Свойства сходящихся рядов. 

Геометрическая прогрессия. 

Необходимый признак сходимости, 

достаточный признак расходимости. 

Интегральный признак сходимости 

знакоположительного ряда. 

Расходимость гармонического ряда. 

Обобщенный гармонический ряд. 

Признаки сравнения Даламбера и Коши 

сходимости знакоположительных рядов. 

Знакопеременные и знакочередующиеся 

ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и 

условная сходимость. Оценка остатка 

числового сходящегося ряда. 

Степенные ряды. область сходимости 

степенного ряда. Свойства степенных 

рядов. Ряд Тейлора. 

6 4 

15. Итого по 3 семестру 36 18 

Итого 106 71 
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Лабораторный практикум не предусмотрен 

Таблица 5.4  

Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

(очной, очно-заочной форм обучения)  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(тема) 

Вид (виды) 

СРС 

Оценочное 

средство 

Трудоемкость 

(час.) о /о-з 

1 семестр 

 

1 

 Комплексные числа 

1) Извлечение корня из 

комплексных чисел 

Проработка учебного 

материала (изучение 

тем), выполнение 

контрольных работ, 

подготовка к рейтингу 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 

12,3/12 

 

2 

 Элементы линейной алгебры. 

1) Системы m линейных 

уравнений  с n неизвестными.  

2)Ранг матрицы. 

3) Теорема Кронекера-Капелли. 

Метод Гаусса. 

4)Системы линейных 

однородных уравнений 

Проработка учебного 

материала (изучение 

тем), выполнение и 

домашних 

контрольных работ, 

подготовка к рейтингу 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,,  

14,4/14,4 

 

3 

Элементы векторной алгебры 

1) Евклидовы пространства. 

Проекция вектора на ось. 

Составляющая вектора по оси.  

2) Скалярное произведение в
3R и в nR . 

Проработка учебного 

материала (изучение 

тем), выполнение и 

домашних 

контрольных работ, 

подготовка к рейтингу 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

14/14,3 

4 

Аналитическая геометрия на 

плоскости и в пространстве. 

1)Поверхности 2-го порядка: 

цилиндрические поверхности, 

поверхности вращения, 

конические поверхности и их 

канонические уравнения 

Проработка учебного 

материала (изучение 

тем), выполнение 

контрольных работ, 

подготовка к рейтингу 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

13/12 

Итого 53,7/52,7,7 

2 семестр 

5 

Введение в математический 

анализ 

1) Непрерывность функций. 

Непрерывность функции в 

точке, в интервале и на 

отрезке.  

2) Точки разрыва функции и их 

классификация.  

3) Основные теоремы о 

непрерывных функциях. 

Проработка учебного 

материала (изучение 

тем), выполнение 

контрольных работ, 

подготовка к рейтингу 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

5/14,2 
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Свойства функций, 

непрерывных на отрезке.  

6 

Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной. 

1) Дифференциал функции. 

Приближенные вычисления с 

помощью дифференциала. 

2)Дифференциалы высших 

порядков 

Проработка учебного 

материала (изучение 

тем), выполнение 

контрольных работ, 

подготовка к рейтингу 

 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

5,2/13,2 

7 

Исследование функций при 

помощи производной 

1) Общая схема исследования 

функции и построения графика 

Проработка учебного 

материала (изучение 

тем), выполнение 

контрольных работ, 

подготовка к рейтингу 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 

5,4/14,2 

8 

Функции нескольких 

переменных. 

1) Наибольшее и наименьшее 

значение функции в замкнутой 

области.  

2) Метод наименьших 

квадратов.  

Проработка учебного 

материала (изучение 

тем), выполнение 

контрольных работ, 

подготовка к рейтингу 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

6,3/14,3 

Итого 21,9/55,9 

3 семестр 

9 

Неопределённый интеграл. 

1)Интегрирование 

рациональных дробей.  

2) Интегрирование 

некоторых иррациональных 

функций. 

Проработка учебного 

материала (изучение 

тем), выполнение 

контрольных работ, 

подготовка к 

рейтингу 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

14,3/18,3 

10 

Определенный интеграл. 

1) Геометрические и 

физические приложения 

определенного Проработка 

учебного материала 

(изучение тем), выполнение 

индивидуальных заданий, 

подготовка к рейтингу о 

интеграла.  

Проработка учебного 

материала (изучение 

тем), выполнение 

контрольных работ, 

подготовка к 

рейтингу 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

12/16,4 

11 

Дифференциальные 

уравнения. 

1) Системы ДУ.  

2)Системы линейных ДУ с 

постоянными 

коэффициентами. 

Проработка учебного 

материала (изучение 

тем), выполнение 

контрольных работ, 

подготовка к 

рейтингу 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

14/18 

12 
Числовые и 

функциональные ряды.  

Проработка учебного 

материала (изучение 

Вопросы для 

собеседования, 
12,4/18 
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1) Разложение некоторых 

функций в степенные ряды.  

2) Приложение степенных 

рядов. Ряды Фурье.  

тем), выполнение 

контрольных работ, 

подготовка к 

рейтингу 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Итого 52,7/70,7 

Всего 128,3/179,3 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№п/п 

Наименование издания для самостоятельной 

работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1. 

Определители. Матрицы. Системы линейных 

алгебраических уравнений.[Электронный ресурс]: 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Математика» для практических и самостоятельных 

работ для студентов направления подготовки 21.03.01 

«Нефтегазовое дело», профиль «Бурение нефтяных и 

газовых скважин». Квалификация выпускника 

бакалавр. Форма обучения – очная / Сост.: Л. Т. 

Вазиева, Н. Б. Бекоева; Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный 

Технологический университет).-Электрон. текст. 

дан.(192 КБ) – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный 

технологический университет), 2020 

Режим доступа: 

http://www.skgmi-gtu.ru/ru-

ru/lib/resources/e-

catalogues/ctl/DetailPublicationVie

w/mid/3869?catalogID=4&publicat

ionID=5fd9e776bc1f552110dc332

1 

 

2. 

Аналитическая геометрия [Электронный ресурс]. 

Методические указания и типовой расчет для 

студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 21.05.04 "Горное дело" / Сост.:И. А. 

Галкина, Н. Б. Бекоева; Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный 

технологический университет). Электрон. текст. дан. 

(0,2Мб). –Владикавказ: Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный 

технологический университет). Изд-во «Терек», 

2019.  

 Режим доступа: 

http://www.skgmi-gtu.ru/ru-

ru/lib/resources/e-

catalogues/ctl/DetailPublicationV

iew/mid/3869?catalogID=4&publ

icationID=5d2dc1cfbc1f5559489

58de8 

 

3. 

Комплексные числа. Определители. Матрицы. Системы 

линейных алгебраических уравнений [Электронный 

ресурс]: Методические указания и типовой расчет для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 

21.05.04 "Горное дело" / Сост.: И. А. Галкина, Н. Б. 

Бекоева; Министерство науки и высшего образования 

РФ, СКГМИ (ГТУ). – Электрон. текст. дан. (0,19 Мб). – 

Владикавказ: СКГМИ (ГТУ).. Изд-во «Терек», 2019. - 
17с 

Режим доступа: http://www.skgmi-

gtu.ru/ru-

ru/lib/resources/ecatalogues/ctl/Deta

ilPublicationView/mid/3869?catalo

gID=4&publicationID 

=5d26e805bc1f5550849d6a04 
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4. 

Производная : учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Математика» для обучающихся по 

направлениям подготовки 19.03.04 «Технология 

продукции и организация общественного питания», 

профиль «Технология продукции и организация 

ресторанного дела»; 19.03.02 «Продукты питания из 

растительного сырья», профиль «Технология 

бродильных производств». Квалификация 

выпускника – бакалавр. Форма обучения – очная / Л. 

Т. Вазиева, Ф. К. Агаева; Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный 

технологический университет). Изд-во «Терек», 

2022. – 40 с. 

Режим доступа: 

https://www.skgmi-

gtu.ru/LinkClick.aspx?fileticket=

k1YHSxKd4NM%3d&tabid=216

4&portalid=0&mid=3813&langu

age=ru-RU 

5. 

Определенный интеграл [Электронный ресурс]: 

Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Математика» для практических и самостоятельных 

работ для студентов направления подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело, профиль «Бурение нефтяных и 

газовых скважин». Квалификация выпускника 

бакалавр. Форма обучения – очная / Сост.: Л. Т. 

Вазиева, Ф. К. Агаева; Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный 

технологический университет). Электрон. текст. 

дан.(0,13 Мб) –Владикавказ: Северо-Кавказский горно-

металлургический (государственный технологический 

университет), 2020 

Режим доступа: 

http://www.skgmi-gtu.ru/ru-

ru/lib/resources/e-

catalogues/ctl/DetailPublicationVie 

w/mid/3869?catalogID=4&publicati

onID=5e451373bc1f553de464cad6 

 

6. 

Ряды [Электронный ресурс]: Учебно-методическое 

пособие для выполнения типового расчета по 

дисциплине "Высшая математика" для студентов 

всех направлений подготовки / Сост.: Л. Т. Вазиева, 

О. А. Соколова; СКГМИ (ГТУ) – Электрон. текст. 

дан. (0,87 Мб). – Владикавказ: СКГМИ (ГТУ)  Изд-во 

«Терек», 2019. – 63 с. 

Режим доступа: 

http://www.skgmi-gtu.ru/ru-

ru/lib/resources/ecatalogues/ctl/D

etailPublicationView/mid/3869?c

atalogID=4&publicationID 

=5caaf991bc1f554d6080c778 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ( СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ) 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература 

1. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике:[в 2 ч.]. -15-е изд. -М.: 

АЙРИС ПРЕСС,2017, 2005, 2011, 2013, 2014 Ч.1 .-2017. -279,[1]с. 

2. Письменный Д.Т. Конспект по высшей математике. / Д.Т. Письменный-6-ое изд.-М.: 

АЙРИС ПРЕСС,2008,2014-Ч.2-2008-251, [1], 

3. Поспелов, А. С. Сборник задач по высшей математике. Ч. 1 : учебное пособие для 

бакалавров / А. С. Поспелов ; под редакцией А. С. Поспелова. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2016. — 605 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-8168-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/393226 

 

Дополнительная литература 

 

1. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике :В 3 ч.: [Учеб. пособие для 

вузов. Допущено МО РФ] /Под общ. ред. А.П.Рябушко. -Минск: Академическая книга,2005, 

Ч.1 .-2005. -269,[1]с 

2 Сборник индивидуальных заданий по высшей математике :В 3 ч.: [Учеб. пособие для 

вузов. Допущено МО РФ] /Под общ. ред. А.П.Рябушко. -Минск: Академическая книга,2005, 

Ч.2 .-2005. -351,[1]с  

3. Бугров Я.С. Высшая математика в 3 т. Т. 1 в 2 книгах. Дифференциальное и 

интегральное исчисление : учебник для академического бакалавриата / Я. С. Бугров, С. М. 

Никольский. — 7-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 508 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6251-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/388586 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 

1. Федеральный портал «Российское образование» //www.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов //fcior.edu.ru 

3. Единое окно доступа к информационным ресурсам // window.edu.ru 

4. Электронные библиотеки:  

- www.gpntb.ru. - Государственная публичная научно-техническая библиотека России; 

- www.rsl.ru. - Российская государственная библиотека;  

- http://ner.ru/. - Российская национальная библиотека;  

-  http://ben.irex.ru/. - Библиотека по естественным наукам РАН;  

Информационно – образовательные ресурсы: 

 

1. ЭБС «Издательство  Лань»  //www.e.lanbook.com 

2. ЭБС "Юрайт" //www.biblio-online.ru 

3. ЭБС "Электронная библиотека технического вуза («Консультат студента») 

//www.studentlibrary.ru 

 

Собственные базы данных НТБ СКГМИ (ГТУ) 

Эл.адрес: www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/ 

1. БД Учебная, учебно-методическая и научная литература преподавателей СКГМИ(ГТУ) 

2. Научная литература (монографии) сотрудников СКГМИ (ГТУ) 

3. БД Публикации (статьи) ученых СКГМИ (ГТУ). 

  

https://biblio-online.ru/bcode/393226
https://biblio-online.ru/bcode/388586
http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид занятий 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) по видам учебных занятий 

Лекции 

Посещение и активная работа студента на лекции позволяет 

сформировать базовые теоретические понятия по дисциплине, овладеть 

общей логикой построения дисциплины, усвоить закономерности и 

тенденции, которые раскрываются в данной дисциплине. 

При этом обучающемуся рекомендуется быть достаточно 

внимательным на лекции, стремиться к пониманию основных положений 

лекции, а при определенных трудностях и вопросах, своевременно 

обращаться к лектору за пояснениями, уточнениями или при 

дискуссионности рассматриваемых вопросов, получения от лектора 

собственной научной точки зрения как ученого. 

Работа над материалами лекции во внеаудиторное время 

предполагает более глубокое рассмотрение вопросов темы с учетом того, 

что на лекции невозможно полно осветить все вопросы темы. Для 

глубокой проработки темы студент должен: а) внимательно прочитать 

лекцию (возможно несколько раз); б) рассмотреть вопросы темы или 

проблемы по имеющейся учебной, учебно-методической литературе, 

ознакомиться с подходами по данной теме, которые существуют в 

современной научной литературе (посмотреть монографии, статьи в 

журналах, тезисы научных докладов и выступлений). Кроме того, 

студент может при глубокой проработке темы пользоваться 

материалами, которые представляют эксперты, различные научные 

дискуссии и т.п. Изучая тему в теоретическом аспекте студент может 

пользоваться как литературой библиотеки университета, так и 

использовать электронные и Интернет-ресурсы, обращаясь в другие 

библиотеки страны или других стран. 

Практические 

занятия 

 

Подготовка к практическому занятию предполагает проработку 

предлагаемых к обсуждению вопросов согласно рекомендованного 

списка литературы и др. источников информации, которые студент 

может привлекать для подготовки к практическому занятию 

самостоятельно. 

При желании обучающийся может делать конспекты отдельных 

положений, которые могут быть использованы при освещении 

обсуждаемых вопросов, при необходимости цитирования 

первоисточника.  Посещение и работа студента на практическом занятии 

позволяет в процессе коллективного обсуждения усвоить теоретические 

положения, сформировать умения дискутировать, навыки публичного 

выступления. Тема считается освоенной, если обучающийся может 

ответить на самые различные, в том числе и дискуссионные вопросы 

темы. 

Практическая подготовка предполагает выполнение 

практикоориентированного задания с целью закрепления практических 

навыков профессиональной деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа должна соответствовать графику 

прохождения программы дисциплины. 
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Самостоятельная работа по дисциплине включает: 

а) работу с первоисточниками; 

б) подготовку устного выступления на занятиях; 

в) подготовку к текущему, рубежному контролю и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа обучающихся, которая может 

осуществляться обучающимися индивидуально и под руководством 

преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное 

изучение отдельных тем, дополнительную подготовку студентов к 

каждому занятию. Самостоятельная работа обучающихся является 

важной формой образовательного процесса. 

Она реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий, в 

контакте с преподавателем вне рамок расписания, а также в библиотеке, 

дома, при выполнении студентом учебных и творческих задач. 

Цель самостоятельной работы обучающихся - научить обучающегося 

осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 

затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 

повышать свою квалификацию. 

Экзамен  Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная 

аттестация в виде письменного экзамена. При этом обучающийся должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в 

процессе текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина 

считается освоенной обучающимся, если он в полном объеме 

сформировал установленные компетенции и способен выполнять 

указанные в данной программе основные виды профессиональной 

деятельности. Освоение дисциплины должно позволить обучающемуся 

осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики 

данного курса. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Математика» 

используются:  

- технические средства: компьютерная техника (персональные компьютеры, проектор, 

интерактивная доска,);  

Компьютеры оснащены следующим программным обеспечением: операционной 

системой MicrosoftWindowsXP и MicrosoftWindows 7; Office 2013 Professional Plus; текстовым 

редактором Microsoft Word (2003 и выше); средством для просмотра pdf -файлов 

AdobeReader; редактором Microsoft Power Point. Используется Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

Лицензионное программное обеспечение: Embarcadero C++Builder XE6 Professional 

Academic Named User License – ESD. Item Number: 2014121273036846 от 21.11.2014. договор 
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№87 от 19.11.14 ЗАО «СофтЛайнтрейд». Windows Server 2012 R2 Standard. Лицензия №  

66419029 от 21.11.2014. Договор №87 от 19.11.14 ЗАО «СофтЛайнтрейд». 

Свободное программное обеспечение: Google Chrome, Adobe Acrobat Reader, 

WinDjView. Подключение к локальной сети Вуза с обеспечением доступа к глобальной сети 

Интернет и ЭИОС. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для обеспечения освоения дисциплины "Математика" студентами имеются в наличии 

учебные аудитории, снабженные мультимедийными средствами для презентаций лекций и 

видеофайлов; аудитории для проведения практических (семинарских) занятий и учебно-

методический кабинет кафедры ФМД. При использовании электронных учебных пособий 

каждый обучающийся во время занятий и самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющемся на экономическом факультете, а также местом в 

читальном зале научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) с выходом в 

Интернет и корпоративную сеть института.  

20-105. Учебная аудитория. Учебная аудитория для проведения: занятий лекционного 

типа, занятий семинарского (практического) типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (мультимедийная) 

Специализированная (учебная) мебель: учебная мебель, доска меловая 

Оборудование для презентации учебного материала: мультимедийный проектор, 

интерактивнаядоска, компьютер, монитор преподавателя 

Лицензионное программное обеспечение: WindowsServer 2012 R2 Standard № лиц. 

64898738 от 21.11.2014. Договор  №87 от 19.11.14 ЗАО «СофтЛайн трейд» 

Свободное программное обеспечение: GoogleChrome, AdobeAcrobatReader, WinDjView 

Интернет, с обеспечением доступа в ЭИОС 

 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад 

(реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
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обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с 

нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); 

допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЯ) 

«Математика» 
 

ФОС включает в себя:  

- модели контролируемых компетенций при освоении дисциплины;  

-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания;  

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙС УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Модели контролируемых компетенций при освоении дисциплины 
 

Формируемые 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 
 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК.1.1. Анализирует и 

сопоставляет источники 

информации с точки зрения 

временных и 

пространственных условий 

их возникновения; 

аргументировано формирует 

оценку информации, 

принимает обоснованные 

решения, используя 

системный подход; владеет 

современными 

инструментами и 

технологиями обработки 

информации; использует 

логический анализ модели 

для поиска решения, 

генерирования новых идей и 

их оценки. 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

знать: 

- методы анализа и 

сопоставления 

источников информации 

с точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения. 

Опрос. 

Тестово-

практическое 

задание  

Индивидуальное 

задание. 

Вопросы на 

рейтинг-

контроль. 

. уметь: 

- использовать 

логический анализ 

модели для поиска 

решения, генерирования 

новых идей и их оценки. 

Опрос. 

Тестово-

практическое 

задание  

Контрольная 

работа. 

Индивидуальное 

задание. 

Вопросы на 

рейтинг-

контроль. 
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Формируемые 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 
 

владеть: 

- современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки информации 

Опрос. Тестово-

практическое 

задание. 

Контрольная 

работа. 

Индивидуальное 

задание. 

Вопросы на 

рейтинг-

контроль. 

ОПК-1- . способен 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, 

применяя методы 

моделирования, 

математического 

анализа, 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания 

ОПК-1.2.  

математического анализа, 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания 

использует основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, правила 

построения технических 

схем и чертежей 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

 

Знать: основы 

математического 

анализа для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

Опрос. 

Тестово-

практическое 

задание  

Индивидуальное 

задание. 

Вопросы на 

рейтинг-

контроль. 

Уметь: использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Опрос. 

Тестово-

практическое 

задание  

Контрольная 

работа. 

Индивидуальное 

задание. 

Вопросы на 

рейтинг-

контроль. 

Владеть: основными 

понятиями 

математического 

анализа и использовать 

математические методы 

при решении 

прикладных задач 

Опрос. Тестово-

практическое 

задание. 

Контрольная 

работа. 

Индивидуальное 

задание. 

Вопросы на 

рейтинг-

контроль. 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ И ЭТАПАХ  ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ. ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Показатели, критерии и шкалы оценивания индикаторов компетенций на этапах их формирования 

 

Код 

компетенц

ии 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Описание этапов 

формирования 

индикатора 

компетенции 

Показатели 

Критерии оценивания 

(признаки, на основании 

которых происходит оценка по 

показателям) 

Шкалы оценивания 

Традиционная Баллы 

УК-1. 

Способен 

осуществл

ять поиск, 

критически

й анализ и 

синтез 

информаци

и, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленн

ых задач 

УК.1.1. 

Анализирует и 

сопоставляет 

источники 

информации с 

точки зрения 

временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

аргументировано 

формирует оценку 

информации, 

принимает 

обоснованные 

решения, 

используя 

системный подход; 

владеет 

знать: 

- методы анализа и 

сопоставления 

источников 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения 

Базовый 

Обучающийся демонстрирует 

результаты на уровне 

осознанного владения учебным 

материалом и учебными 

умениями, навыками и 

способами деятельности, 

некоторые учебные задания не 

выполнены 

 удовлетворительно 50-64 

Продвинутый 

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично 

все учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного 

из них не оценено минимальным 

числом баллов. 

 хорошо 65-84 

Высокий 

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, 

без пробелов. 

 отлично 85-100 

уметь: 

- использовать 

логический анализ 
Базовый 

Обучающийся демонстрирует 

результаты на уровне 

осознанного владения учебным 

материалом и учебными 

 удовлетворительно 50-64 
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современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки 

информации; 

использует 

логический анализ 

модели для поиска 

решения, 

генерирования 

новых идей и их 

оценки. 

модели для поиска 

решения, 

генерирования 

новых идей и их 

оценки 

умениями, навыками и 

способами деятельности, 

некоторые учебные задания не 

выполнены 

Продвинутый 

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично 

все учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного 

из них не оценено минимальным 

числом баллов. 

хорошо 65-84 

Высокий 

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, 

без пробелов. 

отлично 85-100 

владеть: 

- современными 

инструментами и 

технологиями 

обработки 

информации 

Базовый 

Обучающийся демонстрирует 

результаты на уровне 

осознанного владения учебным 

материалом и учебными 

умениями, навыками и 

способами деятельности, 

некоторые учебные задания не 

выполнены 

 удовлетворительно 50-64 

Продвинутый 

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично 

все учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного 

из них не оценено минимальным 

числом баллов. 

 

хорошо 
65-84 

Высокий 

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, 

без пробелов. 

отлично 85-100 

ОПК-1- . 

способен 

ОПК-1.2.  

математического 
Знать:  

основы Базовый 

Обучающийся демонстрирует 

результаты на уровне 

осознанного владения учебным 

 удовлетворительно 50-64 
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решать 

задачи, 

относящие

ся к 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, 

применяя 

методы 

моделиров

ания, 

математич

еского 

анализа, 

естественн

онаучные и 

общеинже

нерные 

знания 

анализа, 

естественнонаучны

е и 

общеинженерные 

знания использует 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин, 

правила 

построения 

технических схем и 

чертежей 

математического 

анализа для решения 

типовых 

профессиональных 

задач 

 

 

материалом и учебными 

умениями, навыками и 

способами деятельности, 

некоторые учебные задания не 

выполнены 

Продвинутый 

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично 

все учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного 

из них не оценено минимальным 

числом баллов. 

 хорошо 65-84 

Высокий 

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, 

без пробелов. 

 отлично 85-100 

Уметь: 
использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Базовый 

Обучающийся демонстрирует 

результаты на уровне 

осознанного владения учебным 

материалом и учебными 

умениями, навыками и 

способами деятельности, 

некоторые учебные задания не 

выполнены 

 удовлетворительно 50-64 

Продвинутый 

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично 

все учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного 

из них не оценено минимальным 

числом баллов. 

хорошо 65-84 

Высокий 

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, 

без пробелов. 

отлично 85-100 

Владеть:  Базовый 
Обучающийся демонстрирует 

результаты на уровне 
 удовлетворительно 50-64 
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основными 

понятиями 

математического 

анализа и 

использовать 

математические 

методы при решении 

прикладных задач 

осознанного владения учебным 

материалом и учебными 

умениями, навыками и 

способами деятельности, 

некоторые учебные задания не 

выполнены 

Продвинутый 

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично 

все учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного 

из них не оценено минимальным 

числом баллов. 

 

хорошо 
65-84 

Высокий 

Теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, 

без пробелов. 

отлично 85-100 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Блок А («знать»)  

Оценочное средство – Вопросы для опроса: 

Примерные вопросы опроса. 

№ 
Разделы (темы)  

дисциплины 
Вопросы 

1 

Комплексные числа 

1. Определение комплексного числа (основные 

понятия). 

2. Формы записи комплексных чисел. 

3. Действия над комплексными числами в 

алгебраической форме. 

4. Действия над комплексными числами в 

тригонометрической и показательной формах. 

2 

Элементы линейной алгебры 

1. Определители II порядка и их свойства. 

2. Определители III порядка, свойства, минор, 

алгебраическое дополнение. 

3. Формулы Крамера. 

4. Основные понятия о матрице. 

5. Действия над матрицами. 

6.Обратная матрица. 

7.Теорема существования обратной матрицы. 

8. Решение систем линейных уравнений матричным 

способом.  

9. Ранг матрицы. 

10.Теорема Кронекера-Капелли. 

11. Однородные системы линейных уравнений. Теорема 

о существовании ненулевых решений. 

12. Правило решения произвольной системы линейных 

уравнений. 

13. Метод Гаусса. 

3 

Элементы векторной алгебры 

1. Векторы. Основные понятия. 

2. Линейные операции над векторами: 

 а) сумма, разность векторов, свойства; 

 б) произведение вектора на число, свойства. 

3. Угол между векторами. Проекция вектора на ось. 

4. Прямоугольный декартов базис. Разложение вектора 

по ортам координатных осей. 

5. Длина вектора. Направляющие косинусы вектора. 

6. Действия над векторами, заданными проекциями. 

7. Скалярное произведение векторов, его свойства. 

8. Выражение скалярного произведения через 

координаты сомножителей. 

9. Векторное произведение векторов, его свойства. 

10. Выражение векторного произведения через 

координаты сомножителей. 

11. Приложения векторного произведения. 
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12. Смешанное произведение трех векторов, его 

свойства. 

13. Деление отрезка в данном отношении. 

4 

Элементы аналитической 

геометрии 

1. Уравнение поверхности в R3 (линии в R2). Сфера и 

окружность. 

2. Уравнение плоскости, проходящей через данную 

точку перпендикулярно данному вектору. 

3. Общее уравнение плоскости (прямой). Частные 

случаи. 

4. Угол между двумя плоскостями (прямыми).  Условия 

параллельности и перпендикулярности плоскостей. 

5. Расстояние от точки до плоскости (от точки до 

прямой). 

6. Уравнение линии в пространстве. Общие уравнения 

прямой в R3. 

7. Уравнения  прямой, проходящей через данную точку 

параллельно данному вектору. 

8. Некоторые замечания о канонических уравнениях 

прямых. 

9. Переход от общих уравнений прямой к каноническим. 

10. Прямая и плоскость в пространстве. 

11. Уравнения прямой с угловым коэффициентом. Угол 

между двумя прямыми. 

12. Понятие кривой второго порядка. Общее уравнение  

окружности. 

13. Эллипс. Вывод канонического уравнения. 

14. Построение эллипса по его каноническому 

уравнению. 

15. Гипербола. 

16. Построение гиперболы по ее каноническому 

уравнению. 

17. Парабола. 

5 

Введение в математический 

анализ 

1. Определение функции, основные понятия. 

2. Основные элементарные функции. 

3. Сложная функция. 

4. Предел функции в точке. 

5. Предел функции на бесконечности.  

6. Бесконечно большая функция. 

7. Бесконечно малая функция. Свойства. 

8. Основные теоремы о пределах.  

9. Теорема о пределе промежуточной функции. 

10. Первый замечательный предел. 

11. Второй замечательный предел. 

12. Сравнение бесконечно малых функций. 

13. Непрерывность функций в точке. 

14. Классификация точек разрыва. 

15. Свойства функций непрерывных в точке. 

16. Свойства функций непрерывных на отрезке. 

6 

Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной 

1. Задача, приводящая к понятию производной. 

2. Определение производной. 

3. Геометрический и физический смысл производной. 

4. Правила дифференцирования. 
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5. Производная сложной и обратной функции. 

6. Производные основных элементарных функций. 

7. Производная неявной функции. 

8. Производная функции, заданной параметрически. 

9. Логарифмическое дифференцирование.  

10. Производные высших порядков явно заданной 

функции. 

11. Механический смысл производной 2-го порядка. 

12. Производные высших порядков от функций, 

заданных параметрически. 

13. Определение дифференциала функции. 

14. Основные свойства дифференциала. 

15. Дифференциалы высших порядков. 

7 

Исследование функции при 

помощи производной 

1.Теорема о дифференцируемости функции. 

а) теорема Ролля. 

б) теорема Коши 

в) теорема Лагранжа 

г)теорема Лопиталя 

2. Промежутки монотонности. Достаточное условие 

монотонности функции. 

3. Экстремумы функции. Достаточное условие -ния 

экстремума. 

4.Правило исследования функции на монотонность и 

экстремумы. 

5.Наибольшее и наименьшее значение функции на 

отрезке. 

6.Выпуклость, вогнутость, точки перегиба графика 

функции. 

7.Правило нахождения интервалов выпуклости, 

вогнутости и точек перегиба. 

8.Асимптоты графика функции. 

9.Общая схема исследования функции и построение 

графика. 

8 

Функции нескольких 

переменных 

1.Определение функции нескольких переменных. 

2.Предел и непрерывность функции двух переменных. 

3.Частные производные первого порядка. 

4.Частные производные высших порядков. 

5.Полный дифференциал. 

6.Производная сложной функции. 

7.Производные функции, заданной неявно. 

8.Инвариантность формы полного дифференциала. 

9.Экстремум функции двух переменных. 

9 

Неопределенный интеграл 

1 Понятие неопределенного интеграла. 

2 Свойства неопределенного интеграла.  

3 Таблица основных неопределенных интегралов. 

4 Метод непосредственного интегрирования.  

5 Метод замены переменной (метод подстановки).  

6 Инвариантность формы интегрирования. 

7. Метод внесения под знак дифференциала. 

8. Метод подстановки. 

9 Метод интегрирования по частям. 

10 Дробно-рациональная функция. 
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11 Интегрирование простейших рациональных дробей. 

12 Интегрирование рациональных дробей общего вида. 

13 Универсальная тригонометрическая подстановка.  

14 Интегралы вида . 

15 Интегралы вида sin
2n

x∙cos
2m

xdx. 

16 Интегралы вида sinαx∙cosβxdx; sinαx∙sinβxdx; 

cosαx∙cosβxdx. 

17 Интегрирование функций: содержащих tgx и ctgx в 

целой положительной степени 

18. Универсальная тригонометрическая подстановка. 

10 

Определенный интеграл 

1 Задача о площади криволинейной трапеции.  

2 Понятие определенного интеграла. 

3 Свойства определенного интеграла.  

4 Формула Ньютона-Лейбница. 

5 Замена переменной в определенном интеграле. 

6 Интегрирование по частям в определенном интеграле. 

7 Интегрирование четных и нечетных функций в 

симметрических пределах. 

8 Интеграл с бесконечным промежутком 

интегрирования (несобственный интеграл I рода). 

9 Несобственный интеграл II рода (интеграл от 

разрывных функций). 

10 Площадь плоской фигуры в декартовых координатах. 

11 Площадь плоской фигуры в полярных координатах. 

12 Вычисление площадей фигур при параметрическом 

задании границы. 

13 Вычисление длины дуги кривой. 

14  Вычисление объемов тел вращения. 

11 

Дифференциальные уравнения 

1. Основные понятия о ДУ-I. 

2 ДУ-I с разделенными переменными.  

3. ДУ с разделяющими переменными.  

4. Линейные ДУ-I.  

5. Уравнений Бернулли.  

6. Однородные ДУ-I. 

7. Основные понятия и определения ДУ-II. 

8. ДУ-II, допускающие понижение порядка: 

а) Уравнения вида у'' = f(x) 

б) Уравнения вида F(x,y',y'')=0; 

в) Уравнения вида F(y,y',y'')=0; 

9. Линейная зависимость решений. 

10. ЛОДУ второго порядка. 

11 Teopeма о структуре общего решения ЛОДУ второго 

порядка. 

12. ЛОДУ II с постоянными коэффициентами. 

13. ЛНДУ II. Теорема о структуре общего решения. 

14. ЛНДУ II с постоянными коэффициентами и правой 

частью специального вида. 

12 Числовые и функциональные 

ряды  

 

1. Понятие числового ряда и его суммы. Геометрическая 

прогрессия. 

2. Необходимый признак сходимости. Достаточный 

  xdxx nm cossin



  



 

 

36 

 

признак расходимости числового ряда. 

3. Интегральный признак сходимости числовых 

знакоположительных рядов.  Гармонический и 

обобщенный гармонический ряды. 

4. Признаки сравнения Даламбера и Коши сходимости 

знакоположительных рядов. 

5. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. 

Абсолютная и условная сходимость. 

6. Степенные ряды, их область сходимости. 

7. Свойства степенных рядов. 

8. Ряды Тейлора и Маклорена. 

9. Разложение функций в степенные ряды. 

10. Приложения степенных рядов. 

11. Понятие ряда Фурье и его сходимость 

 
Критерии оценки результатов опроса: 

Отлично 

 

обучающийся полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«хорошо» 

обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка 

«удовлетворительно 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

«неудовлетворительно» 

Обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

 

Блок Б («уметь»)  

 Оценочное средство –Тестовые-практические задания 

3. Пример тестовых заданий:  
(Полный комплект тестовых заданий представлен в УМКД) 

 

Тест Производная 

1. Найти производную: xarctgy 3   

А) 
21

3

x
y


  

13. Найти производную: xy arccos  

А) 
xx

y
2

1

1

1

2
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Б) 
291

3

x
y


 + 

В) 
21

9

x
y


  

Г) Нет правильного ответа 

Б) 
xx

y
2

1

1

1


 + 

В) x
x

y
21

1


  

Г) Нет правильного ответа 

2. Найти производную: xey x 2cos  

А) xexey xx 2cos2sin   

Б) xexey xx 2sin22cos  + 

В) xexey xx sin22cos   

Г) Нет правильного ответа 

14. Найти производную: xtgey x 2  

А) 
x

extgey xx

2cos

2
2  + 

Б) 
x

extgey xx

2cos

1
2   

В) 
x

extgey xx

2cos

2
2   

Г) Нет правильного ответа 

3. Найти производную   
     

         
 

А)    
                                  

            
 + 

      Б)    
                

            
 

      В)    
      

          
 

       Г) Нет правильного ответа 

15. Найти производную: xy 2arccos  

А) 
241

2

x

x
y


  

Б) 
241

2

x
y


 + 

В)  
21

2

x
y


  

Г) Нет правильного ответа 

4. Найти производную: 
3

2
sin

x
y   

А) xy cos
3

2
  

Б) 
3

2
cos

3

2 x
y   

В) 
3

2
cos

3

2 x
y  + 

Г) Нет правильного ответа 

16. Найти производную: xctgy   

А) 
xx

y
2cos2

1
  

Б) 
xx

y
2sin2

1
 + 

В) 
xx

y
2sin2

1
  

Г) Нет правильного ответа 

5. Найти производную: 
xy ln3  

А) 
x

y x 1
3ln3ln + 

Б) 3ln3ln xy   

В) 
x

y x 1
3ln  

Г) Нет правильного ответа 

17. Найти производную: 
  

 
 

  

 
   

А)     
  

  
 

Б)     
  

 
 

  

 
 

В)      
  

  
 + 

Г) Нет правильного ответа 

6. Найти производную   
 
:  

        

        
  

А)       + 

Б)      

В)    
      

     
 

Г) Нет правильного ответа 

18. Найти производную: 
xey cos2  

А) xey x sin2 cos  + 

Б) xey x sin2 sin   

В) xey x cos2 sin   

Г) Нет правильного ответа 

7. Найти производную: 
2

arcsin
x

y   
19. Найти производную:  3 xtgy  
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А) 
21

3

x
y


  

Б) 
212

3

x
y


  

В) 
212

3

x
y


  

Г) Нет правильного ответа + 

А) 
x

y
2cos

3
  

Б) 
 3cos

3
2 


x

y  

В) 
 3cos

1
2 


x

y + 

Г) Нет правильного ответа 

8. Найти производную: xey x  sin
 

А) 
xx exey sinsin   

Б) 
xx exey sinsin cos   

В) 
xx exxey sinsin cos  + 

Г) Нет правильного ответа 

 

20. Найти производную: xey   

А) xey   

Б) xey x2  

В) 
x

ey x

2

1
 + 

Г) Нет правильного ответа 

 

9. Найти производную: 
xy cos3  

А) xy x sin3ln3cos  + 

Б) xy x sin3ln3cos   

В) xy x sin3cos   

Г) Нет правильного ответа 

21. Найти производную: 
xy 76  

А) 6ln67 7xy  + 

Б) 7ln67xy   

В) 7ln67 7xy   

Г) Нет правильного ответа 

 

10. Найти производную:   
         

         
 

А)    
     

    
         

    

    
          

Б)    
                        

            
  + 

В)    
                        

            
 

Г) Нет правильного ответа 

22. Найти производную: xxy ln2sin   

А) x
x

xxy 2sin
1

lncos2   

Б) x
x

xxy 2sin
1

ln2cos2  + 

В) x
x

xxy 2sin
1

ln2cos   

Г) Нет правильного ответа 

 

11. Найти производную: 
xexy 32cos   

А) xeexy xx 2cossin2 33   

Б) xeexy xx 2cos2sin2 33   

В) xeexy xx 2cos32sin2 33   + 

Г) Нет правильного ответа 

23. Найти производную:  
       
        

  

А)   
 
        + 

Б)   
 
        

В)   
 
 

     

     
 

Г) Нет правильного ответа 

 

12. Найти производную: 
xexy 32cos   

А) xeexy xx 2cossin2 33   

Б) xeexy xx 2cos2sin2 33   

В) xeexy xx 2cos32sin2 33   + 

Г) Нет правильного ответа 

 

24.Найти производную: xy cosln  

А) x
x

y sin
cos

1
 + 

Б) x
x

y sin
cos

1
  

В) x
x

y cos
sin

1
  

Г)Нет правильного ответа 
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Оценивание выполнения тестов  

Критерием оценки является уровень освоения студентом материала, предусмотренного программой 

дисциплины по следующей шкале: 

Пороги оценок, % верных ответов на тестовые 

задания 

85-100       - 5 баллов 

75-84         - 4 балла 

66-74         - 3 балла 

56-65         - 2 балла 

55               - 1 балл 

Менее 55   - 0 баллов 

Предел длительности всего контроля 45 мин 

 

Оценочное средство –Контрольные работы 

Пример заданий для контрольной работы  

(Полный комплект практических заданий представлен в УМКД) 

 

Контрольная работа № 1 

 

ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело»  

Кафедра ФМД 

Дисциплина: математика  

Вариант №1 

1. Дано: 



















13

12

14

A ; 






 


421

153
B . Найти матрицу EBAC  4**3 . 

2. Решить систему матричным методом и по формулам Крамера: 

 















22

243

62

32

21

31

xx

xx

xx

. 

 

 

Зав. кафедрой,   доц.                                                / Вазиева Л.Т. / 

Преподаватель, доц.                                               / Вазиева Л.Т. / 

 

 

Контрольная работа №2 

 

ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Факультет____________ 

Направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело»  

Кафедра ФМД 

Дисциплина: математика  

 

Вариант №1  
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1. Найти длину вектора     =(5;1;2). 

2. Найти скалярное произведение      ·    , если         =3;          =4, и угол   =60
0
. 

3. Дано:                     и                  . Найти           и          ?  

4.  Даны А(3,5); В(5,8); С(1,2). Найти уравнение прямой, проходящей через вершину С 

параллельно стороне АВ. 

5. Даны  А(3,5,4). В(5,8,3), С(1,2,-2). Составить уравнение плоскости АВС. 

 

Зав. кафедрой,   доц.                                                / Вазиева Л.Т. / 

Преподаватель, доц.                                               / Вазиева Л.Т. / 

Контрольная работа № 3 

 

ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Факультет____________ 

Направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело»  

Кафедра ФМД 

Дисциплина: математика  

Вариант № 1 

1. 
53

137
lim

42

42





 xx

xx

x
 6.

x

x x

x
















33

31
lim  

2. 
589

198
lim

2

42





 xx

xx

x

 7.
x

x x

x
















23

41
lim  

3. 
8

86
lim

3

2

2 



 x

xx

x
 

8. 
xacrtg

x

x 9

5sin
lim

0
 

4. 
8

85
lim

3

2

2 



 x

xx

x

 9. 
xacrtg

x

x 9

4cos1
lim

20





 

5. 
11

4
lim

2

2 



 x

x

x
 10. 












 32 8

3

2

1
lim

xxx

  

 

Зав. кафедрой,   доц.                                                / Вазиева Л.Т. / 

Преподаватель, доц.                                               / Вазиева Л.Т. / 

Контрольная работа №4 

 

ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Факультет____________ 

Направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело»  

Кафедра ФМД 

Дисциплина: математика  

Вариант №1  

Найти производную: 

I уровень II уровень 

1.                 1.   
 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

   
 

2.            2.      
 

       
 

  

     

3.   
     

      
 3.                



 

 

41 

 

4.             
4.           

 

 
  

5.                5.   
      

      
 

6.   
     

        
 6.   

  
 

 
    

 

 

 
 

7.              7.            
 

 
      

 
 

8.   
        

     
 8.                  

9.               
9.    

    

    

 
          

10. .        10.   
            

       
 

 

Зав. кафедрой,   доц.                                                / Вазиева Л.Т. / 

Преподаватель, доц.                                               / Вазиева Л.Т. / 

Контрольная работа №5 

 

ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Факультет____________ 

Направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело»  

Кафедра ФМД 

Дисциплина: математика  

Вариант №1  

1. Вычислить:  а). 
x

x

x 3cos1

2cos1
lim

0 





;    б). x

x

arctgx)(lim
0

; 

2. Найти промежутки монотонности и экстремумы графика функции: 
3

136
2






x

x
y x . 

3. Найти промежутки выпуклости, вогнутости и точки перегиба графика функции: 

535 23  xxxy . 

4. Найти асимптоты графика функции: 
2

62






x

xx
y . 

Зав. кафедрой,   доц.                                                / Вазиева Л.Т. / 

Преподаватель, доц.                                               / Вазиева Л.Т. / 

Контрольная работа №6 
 

ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Факультет  Экономический 

Направление подготовки: 38.03.04.«Государственное и муниципальное управление» 

Кафедра ФМД 

Дисциплина: математика  
Вариант №1  

1. Найти частные производные  первого порядка   

 а)  

2. Найти полный дифференциал первого порядка  
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3. Найти частные производные второго порядка      

             а) b)  

4. Исследовать на экстремум функцию двух переменных    

 

5. Вычислить производную функции  

в точке В(1;1) по направлению вектора . 

 

Зав. кафедрой,   доц.                                                / Вазиева Л.Т. / 

Преподаватель, доц.                                               / Вазиева Л.Т. / 

Контрольная работа №7 
 

ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Факультет  Экономический 

Направление подготовки: 38.03.04.«Государственное и муниципальное управление» 

Кафедра ФМД 

Дисциплина: математика  
Вариант №1  

 

1)  2)  

3)  4)  

5)  6)  

7)  8)  

9. Найти площадь, если D: y= 4- , y=0 
Зав. кафедрой,   доц.                                                / Вазиева Л.Т. / 

Преподаватель, доц.                                               / Вазиева Л.Т. / 

Контрольная работа №8 

 

ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Факультет  Экономический 

Направление подготовки: 38.03.04.«Государственное и муниципальное управление» 

Кафедра ФМД 

Дисциплина: математика  
Вариант №1 

 

1. Решите дифференциальные уравнения: 

a) 12  yyx . 

b) xeyyx  . 
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c) 123 2  xxyx . 

d) xeyy 5  

2. Исследовать на сходимость ряд: 

a) 







1
16

15

n
n

n
      b)  






1

1
1

n

n

n
 

c) 

















1 32

1

n

n

n

n
      d) 



 



1
2

2

1

12

n n

n
 

i) 


1 ln

1

n nn

 

Зав. кафедрой,   доц.                                                / Вазиева Л.Т. / 

Преподаватель, доц.                                               / Вазиева Л.Т. / 

 

 

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная работа»: 

  

отлично Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные 

ответы даны на 90-100% задач) 

хорошо Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные 

ответы даны на 70-89% задач) 

удовлетворительно Контрольная работа выполнена на удовлетворительном  уровне 

(правильные ответы даны на 50-69% задач) 

неудовлетворительно Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном  уровне 

(правильные ответы даны менее чем 50%) 

 

 

Блок С («владеть»)  

Оценочное средство - Индивидуальные задания 

Пример индивидуального задания 
(Полный комплект методичек индивидуальных заданий (домашних контрольных работ) 

представлен в УМКД и на сайте НТБ) 

 В курсе дисциплины Математика по учебному плану могут быть предусмотрены 

индивидуальные задания, защита которых проходит в форме собеседования. 

Примерный вариант индивидуального задания  

(домашней контрольной работы) 

Вариант № 1 

Вычислить неопределенные интегралы: 

№ 1  № 2 

а)          а)  
    

     
  

б)  
  

    
  б)  

  

     
  

в)       
 

  
    
 

 
 

 

  
     в)  

  

       
  

№ 3 № 4 
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а)                 а)                 

б)  
  

                
   б)          

№ 5  № 6 

а)  
  

         
  а)  

         

              
    

б)  
    

      
    б)  

     

              
    

№ 7 № 8 

а)  
  

      
  а)  

  

             
  

б)  
      

       
 

     
    б)                   

 

Критерии оценки индивидуальных заданий (домашних контрольных работ): 

Зачтено индивидуальное задание выполнено на хорошем уровне, предоставлен отчет по 

работе. При защите правильные ответы даны на 60 - 100% вопросов. 

Незачтено индивидуальное задание выполнено на неудовлетворительном уровне, отчет по 

работе отсутствует или не соответствует требованиям. При защите ответы даны менее чем на 

60%. 

 

Оценочное средство - Вопросы для рейтинг-контроля: 

РК осуществляется дважды в течение семестра.  

Примерные вопросы для рейтинг-контроля 

Рейтинг контроль 1 (1 семестр) 

Вопросы типа «А» 

1.Определить порядок определителя.  

2.Определение минора.  

3.Определение алгебраического дополнения.  

4.Вычисление определителя второго порядка.  

5.Вид матриц.   

6.Размер матриц.  

7.Сумма матриц.  

8. Разность матриц.  

9.Произведение матрицы на число.  

10.Транспонированныая матрица.   

11.Длина вектора.  

12.Координаты вектора.  

13.Умножение вектора на число.  

14. Сумма векторов.  

15.Разность векторов.  

16. Координаты единичного вектора.    

17. Направляющие косинусы.  

18.Коллиниарность векторов.  

19.Скалярное   произведение (формула).  

20.Угол между векторами (формула).  

21.Скалярное произведение, если вектор задан координатами.   

22.Векторное произведение (формула).  

23.Векторное произведение, если вектор задан координатами  
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24. Площадь треугольника.    

25.Компланарность векторов.  

26. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

27.Общее уравнение прямой. 

28. Уравнение прямой, проходящей через данную точку и имеющей данное направление.  

29. Уравнение прямой по данной точке и напраляющему вектору.  

30. Уравнение прямой, проходящую через две точки. 

31.Условия параллельности и перпендикулярности прямых.  

32. угол между двумя прямыми.  

33.Расстояние от точки до прямой.  

34.Уравнение окружности. (формула) 

35. Уравнение эллипса. (формула)  

36. Уравнение гиперболы (формула)  

37. Уравнение параболы. (формула)  

38. Уравнение плоскости в пространстве.  

39. Уравнение плоскости, проходящей через три точки. 

40. Угол между двумя плоскостями.  

41. Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей.  

42. Параметрическое и каноническое уравнения прямой в пространстве. 

43.Угол между прямыми в пространстве. 

44. Условия параллельности и перпендикулярности прямых в пространстве.  

45. Угол между прямой и плоскостью в пространстве. 

 

Вопросы типа «Б» 

1.Обратная матрица.     

2.Система линейных алгебраических уравнений.  

3.Решение систем методом Крамера.  

4.Рещение систем матричным способом.   

5.Проекция вектора на ось.    

6.Свойства скалярного произведения.  

7.Работа постоянно силы.  

8.Приложения скалярного произведения.  

9.Свойства векторного произведения.  

10.Приложения векторного произведения.  

11.Смешанное произведение.  Приложение смешанного произведения. .  

12.Частные случаи общего уравнения прямой. 

13.Уравнение кривой второй степени с двумя переменными. 

14.Частные случаи общего уравнения плоскости.  

15.Общее уравнение прямой в пространстве.  

16.Пересечение прямой с плоскостью. Условие принадлежности прямой плоскости.  

17. Цилиндрические поверхности.  

18.Поверхности вращения.  

19.Сфера. Эллипсоид. 

20.Однополостный и двуполостный гиперболоиды. 

21.Эллиптисекий и гиперболический параболоид. 

 

Рубежный контроль № 2 (1 семестр) 

Вопросы типа «А» 

1.Определение функции.  

2.Обозначение функции.  

3.Областьь определения функции.  
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4.Особенности отыскания области определения.  

5.Аналитический способ задания функции.  

6. Графический способ задания функции.  

7.Табличный способ задания функции.    

9. Монотонность функции.  

10.Четность функции.  

11.Элементарные функции: вид.  

12.Определение предела.  

13.Определение бесконечно большой величины.  

14. Определение бесконечно малой величины.  

15.Свойства пределов.   

16.Правила отыскания неопределенностей: 
 

 
 
 

 
        

17.Первый замечательный предел.   

18.Второй замечательный предел.     

19.Неопределенность вида   . 

20. Определение производной. 

21. Правила дифференцирования. 

22. Производная сложной и обратной функции. 

23. Производные основных элементарных функций. 

24. Частные производные первого порядка. 

25. Частные производные высших порядков. 

26. Полный дифференциал. 

 

Вопросы типа «Б» 

12.Функция.  

13.Основные характеристики функции.  

14.Признаки существования пределов.  

15.Применение эквивалентных бесконечно малых функций.  

16. Приращение аргумента и приращение функции.  

17.Непрерывность функции в интервале.  

18. Точки разрыва.  

19. Классификация точек разрыва. 

20. Производная неявной функции. 

21. Производная функции, заданной параметрически. 

22. Логарифмическое дифференцирование.  

23. Производные высших порядков явно заданной функции. 

 

Вопросы типа «А» 

 

Образец билета на рейтинг - контроль 

(полный комплект билетов находится в УМКД) 

ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело»  

Кафедра ФМД 

Дисциплина: математика 

Форма текущего контроля - (РК-1) рейтинг-контроль 

 

Билет № 1 

1. Решение системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными. 

2. Определения: квадратной, треугольной и диагональной матриц. 
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3. Скалярное произведение векторов(определение и приложения). 

4.Уравнение прямой, проходящей через две точки. 

5.Парабола (определение, виды) 

 

Зав. кафедрой,   доц.                                                / Вазиева Л.Т. / 

Преподаватель, доц.                                               / Вазиева Л.Т. / 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка по результатам рубежного контроля знаний (1-й и 2-й рейтинг-контроль) производится в 

баллах: 

- правильный ответ на вопрос билета оценивается в 5 баллов 

 - максимальная сумма баллов, которую может набрать студент при проведении каждого 

рейтинг-контроля – 25 баллов. 

 

Блок Д 

3.1  Примерные вопросы к экзамену 

1 семестр 

Тема 1. Комплексные числа и определители 

1. Определение комплексного числа (основные понятия). 

2. Формы записи комплексных чисел. 

3. Действия над комплексными числами в алгебраической форме. 

4. Действия над комплексными числами в тригонометрической и показательной формах. 

Тема 2. Элементы линейной алгебры. 

1. Определители II порядка и их свойства. 

2. Определители III порядка, свойства, минор, алгебраическое дополнение. 

3. Формулы Крамера. 

4. Матрицы. Основные понятия. 

5. Действия над матрицами. 

6.Обратная матрица. 

7.Теорема о существовании обратной матрицы. 

8. Решение систем линейных уравнений матричным способом.  

9. Ранг матрицы. 

10.Теорема Кронекера-Капелли. 

11.Системы линейных однородных уравнений. Теорема о существовании ненулевых решений. 

12. Правило решения произвольной системы линейных уравнений. 

13. Решение систем методом Гаусса.  

Тема 3. Элементы векторной алгебры. 

1. Векторы. Основные понятия. 

2. Линейные операции над векторами: 

 а) сумма, разность векторов, свойства; 

 б) произведение вектора на число, свойства. 

3. Угол между векторами. Проекция вектора на ось. 

4. Прямоугольный декартов базис. Разложение вектора по ортам координатных осей. 

5. Длина вектора. Направляющие косинусы вектора. 

6. Действия над векторами, заданными проекциями. 

7. Скалярное произведение векторов, его свойства. 

8. Выражение скалярного произведения через координаты сомножителей. Приложения 

скалярного произведения. 
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9. Векторное произведение векторов, его свойства. 

10. Выражение векторного произведения через координаты сомножителей. 

11. Приложения векторного произведения.  

12. Смешанное произведение векторов, его свойства.  

Тема 4.  Элементы аналитической геометрии. 

1. Уравнение поверхности в R3 (линии в R2). Сфера и окружность. 

2. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно данному вектору. 

3. Общее уравнение плоскости (прямой). Частные случаи. 

4. Угол между двумя плоскостями (прямыми).  Условия параллельности и перпендикулярности 

плоскостей (прямых). 

5. Расстояние от точки до плоскости (от точки до прямой). 

6. Уравнение линии в пространстве. Общие уравнения прямой в R3. 

7. Уравнения  прямой, проходящей через данную точку параллельно данному вектору. 

8. Каноническое уравнение прямой. 

9. Переход от общих уравнений прямой к каноническим. 

10. Прямая и плоскость в пространстве. Совместные задачи. 

11. Уравнения прямой с угловым коэффициентом. Угол между двумя прямыми. 

12. Понятие кривой второго порядка. Общее уравнение  окружности. 

13. Эллипс. Вывод канонического уравнения. 

14. Построение эллипса по его каноническому уравнению. 

15. Гипербола. 

16. Построение гиперболы по ее каноническому уравнению. 

17. Парабола. 

3 семестр 

Тема 9. Неопределенный интеграл. 
1. Понятие неопределенного интеграла. 

2. Свойства неопределенного интеграла.  

3. Таблица основных неопределенных интегралов. 

4. Метод непосредственного интегрирования.  

5. Метод замены переменной (метод подстановки).  

6. Метод внесения под знак дифференциала. 

7. Метод подстановки. 

8. Метод интегрирования по частям. 

9. Интегрирование простейших рациональных дробей. 

10. Интегрирование рациональных дробей общего вида. 

11. Универсальная тригонометрическая подстановка.  

12. Интегралы вида .  

13. Интегралы вида sin
2n

x∙cos
2m

xdx.  

14. Интегралы вида sinαx∙cosβxdx; sinαx∙sinβxdx; cosαx∙cosβxdx. 

15. Интегрирование функций, содержащих tgx и ctgx в целой положительной степени. 

16. Универсальная тригонометрическая подстановка. 

17. Квадратичные иррациональности. 

18. Интегралы вида . 

19. Интегралы вида 
 

Тема 10. Определенный интеграл. 

1. Задача о площади криволинейной трапеции.  

  xdxx nm cossin



  

 dxxxxR
q pn m ...);;(,(

    .),(,),(,),( 222222 dxaxxRdxxaxRdxxaxR
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2. Понятие определенного интеграла. 

3. Свойства определенного интеграла.  

4. Формула Ньютона-Лейбница. 

5. Замена переменной в определенном интеграле.  

6. Интегрирование по частям в определенном интеграле. 

7. Интегрирование четных и нечетных функций. 

8. Интеграл с бесконечным промежутком интегрирования (несобственный интеграл I рода). 

9. Несобственный интеграл II рода (интеграл от разрывных функций). 

10. Площадь плоской фигуры в декартовых координатах. 

11. Площадь плоской фигуры в полярных координатах. 

12. Вычисление площадей фигур при параметрическом задании границы. 

13. Вычисление длины дуги кривой. 

14. Вычисление объемов тел вращения. 

Тема 11. Дифференциальные уравнения. 

1. Основные понятия о дифференциальных уравнениях I-го порядка.  

2. Дифференциальные уравнения (ДУ) с разделяющими переменными 

3. Линейные дифференциальные уравнения I-го порядка. 

4. Уравнений Бернулли. 

5. Однородные ДУ I-го порядка 

6. Основные понятия и определения дифференциальные уравнения II-го порядка 

7. Дифференциальные уравнения II-го порядка, допускающие понижение порядка: 

а) уравнения вида 
y(n)

 = f(x) 

б) уравнения вида F(x,y',y'')=0; 

в) уравнения вида F(y,y',y'')=0 

8. Линейная зависимость решений. 

9. Линейные однородные дифференциальные уравнения (ЛОДУ) II-го порядка 

10. Теорема о структуре общего решения ЛОДУ II-го порядка. 

11. ЛОДУ II-го порядка с постоянными коэффициентами. 

12. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения (ЛНДУ) II-го порядка. Теорема о 

структуре общего решения. 

13. ЛНДУ II-го порядка с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида. 

Тема 12. Числовые и функциональные ряды. 

1. Понятие числового ряда и его суммы. Геометрическая прогрессия. 

2. Необходимый признак сходимости.  

3. Интегральный и радикальный признаки Коши. 

4. Признак сравнения. Признак Даламбера. 

5. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная сходимость. 

6. Степенные ряды, их область сходимости. 

7. Свойства степенных рядов. 

8. Ряды Тейлора и Маклорена. 

9. Разложение функций в степенные ряды. 

10. Приложения степенных рядов. 

11. Понятие ряда Фурье и его сходимость 

Образец экзаменационного билета 

(полный комплект экзаменационных билетов в УМКД) 

ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело»  

Кафедра ФМД 

Дисциплина: математика  
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Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр) 

Билет 1.. 

1. Скалярное произведение векторов и его свойства. Приложение скалярного произведения. 

2. Угол между прямой и плоскостью. 

3.а) Решить систему матричным методом и по формулам Крамера: 
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б) Дана прямая 
х   

 
 

у   

  
 

   

 
. Чему равен направляющий вектор? 

 

Зав. кафедрой,доц.                                                / Вазиева Л.Т. / 

Преподаватель, доц.                                               / Вазиева Л.Т. / 

Образец экзаменационного билета 

(полный комплект экзаменационных билетов в УМКД) 

ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело»  

Кафедра ФМД 

Дисциплина: математика  

Форма промежуточной аттестации: экзамен (3 семестр) 

Билет 1.. 

1. Интегрирование сложных функций.. 

2. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка 

3.а) Найти площадь, если D: y= 4-х
2
, y=0 

    б) Исследовать на сходимость ряд:
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Зав. кафедрой,доц.                                                / Вазиева Л.Т. / 

Преподаватель, доц.                                               / Вазиева Л.Т. / 

Критерии оценки: 

Оценивание качества ответа при промежуточной аттестации обучающегося. 

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием 

следующей системы оценок: 

 

Экзамены проводятся по билетам в письменной форме. Экзаменационные билеты 

утверждаются кафедрой, по профилю которой проводится экзамен (далее – кафедра). Каждый 

экзаменационный билет содержит 3 задания. Каждое задание оценивается отдельно. 

Максимальная оценка за каждый теоретический вопрос может составить 15 баллов, за задачу – 

20 баллов.  

Таким образом, максимальная оценка студента может составить 50 баллов, которые 

складываются как 15+15+20=50  

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием следующей 

системы оценок: 

 

По теоретическим вопросам 
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Теоретическая часть билета предполагает развернутый ответ с выделением 

базовых определений и анализом теоретических положений. 

 

Оценки «отлично» (от 13 до 15 баллов) заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, показавший понимание логики 

формул и графических иллюстраций своего вопроса. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, освоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, способным привести практические примеры, 

иллюстрирующие понимание сути экзаменационных вопросов.  

Оценки «хорошо» (от 10 до 12 баллов включительно) заслуживает студент, 

обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполнивший 

предусмотренные в программе задания, но не применивший в ответе формулы или 

графические иллюстрации. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, 

показавшим понимание сути экзаменационных вопросов, но не полно раскрывшим их 

содержание. 

Оценки «удовлетворительно» (от 8 до 9 баллов включительно) заслуживает студент, 

обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объеме не менее ½ части 

необходимого уровня отличной оценки. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, не способным применить формулы и графические иллюстрации при 

ответе на экзаменационные вопросы, но обладающим необходимыми знаниями для устранения 

данных упущений под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» (от 0 до 7 включительно) выставляется студентам, 

продемонстрировавшим непонимание сути экзаменационных вопросов, обнаружившим 

значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившим 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

По решению задач 

При оценке задач оценивается способность студента получить правильный результат. 

Задача оценивается по двухмерной системе оценок: 

1. Задача решена 20 баллов, когда студент получил правильный ответ и 

продемонстрировал метод и способ его получения. 

2.  Задача решена 15 баллов, когда студент не получил правильный ответ, но 

продемонстрировал метод и способ его получения. 

3. Задача решена частично от 5 до 10 баллов, когда студент частично решил задачу, 

получил промежуточные результаты. 

4. Задача не решена 0 баллов, когда студент не получил правильный ответ, причем 

метод и способ решения не верный. 

 

Примерные вопросы к зачету. 

2  семестр 

Тема 5. Введение в математический анализ. 

1. Определение функции, основные понятия. 

2. Основные элементарные функции. 

3. Сложная функция. 

4. Предел функции в точке. 

5. Предел функции на бесконечности.  

6. Бесконечно большая функция. 

7. Бесконечно малая функция. Свойства. 

8. Основные теоремы о пределах.  

9. Первый замечательный предел. 

10. Второй замечательный предел. 
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11. Сравнение бесконечно малых функций. 

12. Непрерывность функций в точке. 

13. Классификация точек разрыва. 

14. Свойства функций непрерывных в точке. 

15. Свойства функций непрерывных на отрезке. 

Тема 6. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

1. Задача, приводящая к понятию производной. 

2. Определение производной. 

3. Геометрический и физический смысл производной. 

4. Правила дифференцирования. 

5. Производная сложной и обратной функции. 

6. Производные основных элементарных функций. 

7. Производная неявной функции. 

8. Производная функции, заданной параметрически. 

9. Логарифмическое дифференцирование.  

10. Производные высших порядков функций, заданных явно. 

11. Механический смысл производной 2-го порядка. 

12. Производные высших порядков от функций, заданных параметрически. 

13. Определение дифференциала функции. 

14. Основные свойства дифференциала. 

15. Дифференциалы высших порядков. 

Тема 7. Исследование функции при помощи производной. 

1.Теоремы о дифференцируемости функции. 

2. Промежутки монотонности. Достаточное условие монотонности функции. 

3. Экстремумы функции. Достаточное условие -ния экстремума. 

4.Правило исследования функции на монотонность и экстремумы. 

5.Наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке. 

6.Выпуклость, вогнутость, точки перегиба графика функции. 

7.Правило нахождения интервалов выпуклости, вогнутости и точек перегиба. 

8.Асимптоты графика функции. 

9.Общая схема исследования функции и построение графика. 

 

Тема 8. Функции нескольких переменных. 

1.Определение функции нескольких переменных. 

2.Предел и непрерывность функции двух переменных. 

3.Частные производные первого порядка. 

4.Частные производные высших порядков. 

5.Полный дифференциал. 

6.Производная сложной функции. 

7.Производные функции, заданной неявно. 

8.Инвариантность формы полного дифференциала. 

9.Экстремум функции двух переменных. 

10. Градиент и производная функции по направлению вектора. 

Образец билета на зачет 

(полный комплект билетов на зачет в УМКД) 

 

ФГБОУ ВО СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Факультет Горно-металлургический 

Направление подготовки: 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 
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Кафедра ФМД 

Дисциплина математика  

Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр) 

Билет 1.. 

1. Бесконечно малая функция и ее свойства. 

2. Производная сложной и обратной функций. 

3.а) Вычислить производную: 1)                 ; 2)   
        

     
 

   б) Найти промежутки выпуклости, вогнутости и точки перегиба графика функции: 

535 23  xxxy . 

 

 

Зав. кафедрой,доц.                                                / Вазиева Л.Т. / 

Преподаватель, доц.                                               / Вазиева Л.Т. / 

Критерии оценки зачета: 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной программы 

по дисциплине. По результатам зачета студенту выставляется оценка "зачтено" или "не зачтено". 

Оценка " зачет" выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине( 51-100 б). 

Оценка " незачет" выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 

методике выполнения практической работы (0-50 б). 

 


