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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Целипреподавания дисциплины 

1 
Формирование у обучающихся методологического фундамента для анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода 

2 
Формирование и развитие у обучающихся способностей решать инженерные 

задачи с помощью математических методов 

1.2 Задачи дисциплины  

1 
Обучение математическим методам и моделям, навыкам решения  

математических задач 

2 
Формирование умений и навыков применять математические методы и модели  

при описании, анализе и решении практических задач 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Изучение дисциплины «Математика» основывается на знаниях обучающихся, полученных при изучении 

математических дисциплин основной образовательной программы среднего общего образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б1.О.11 «Физика» 

2 Б1.О.08 «Информатика» 

3 Б1.О.12 «Химия» 

4 Б1.О.46 «Основы геодезии» 

5 Б1.О.13 «Математическое моделирование систем и процессов» 

6 Б1.О.14 «Инженерная экология» 

7 Б1.О.52 «Система менеджмента качества» 

8 Б3.01(Д) «Выполнение выпускной квалификационной работы» 

9 Б3.02(Д) «Защита выпускной квалификационной работы» 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК.1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

(задачу) и выделяет ее 

базовые составляющие. 

Рассматривает различные 

варианты решения 

проблемной ситуации 

(задачи), разрабатывает 

алгоритмы их реализации 

Знать:методологию системного подхода, принципы 

разработки плана выполнения проекта (решения задачи) в 

сфере профессиональной деятельности на всех его этапах. 

Уметь:решать задачи, требующие навыков абстрактного 

мышления, разрабатывать план выполнения проекта в 

сфере профессиональной деятельности, предусматривая 

проблемные ситуации и риски 

Владеть: методами анализа и синтеза, методами 

планирования и выполнения проектов (решения задачи) в 

условиях неопределенности, осуществляя руководство 

проектом (поддерживая выполнение проекта) 

ОПК-1. Способен 

решать 

инженерные 

задачи в 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

методов 

естественных 

наук, 

математического 

анализа и 

моделирования 

ОПК-1.4 Знает основы 

высшей математики, 

способен представить 

математическое описание 

процессов, использует 

навыки математического 

описания моделируемого 

процесса (объекта) для 

решения инженерных задач 

Знать:основные определения и понятия; иметь 

представление о математических методах, применяемых 

для решения творческих (исследовательских) задач 

Уметь:оценивать различные методы решения задачи и 

выбирать оптимальный метод 

Владеть:основными терминами, понятиями, 

определениями разделов математики; корректно 

представлять знания в математической форме; записывать 

математическую постановку текстовой задачи; 

записывать результаты проведённых исследований в 

терминах предметной области 



Для заочной формы обучения: У- установочная сессия, З- зимняя, Л- летняя сессия 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма Заочная форма *Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Семестр 

Часы 
Курс/ 

сессия 

Часы 

Лек Пр Лаб СР Лек Пр Лаб СР 

1.0 
Раздел 1. Линейная  

алгебра.  

1     
1/У     

ОПК-1.4 

1.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 1 

1    8 

1/У    8 

 

1.2 Матрицы. Основные 

понятия. Операции над 

матрицами. Определители, 

их вычисление. Обратная 

матрица. Ранг матрицы. 

Решение матричных 

уравнений.   

1 2 4   

1/У 2    

 

1.3 Системы линейных 

уравнений. Однородные и 

неоднородные системы. 

Совместные и 

несовместные системы. 

Теорема Кронекера–

Капели. Методы решения 

систем линейных 

уравнений: Крамера, 

матричный, Гаусса.   

1 2 2   

1/У 2    

 

1.4 Контрольная работа по 

теме «Решение систем 

линейных алгебраических 

уравнений».  

1  2   

     

 

2.0  
Раздел 2.Элементы 

векторной алгебры  
1  

   
1/У     

ОПК-1.4 

2.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 2 

1    6 

1/У    8 

 

2.2 Конспекты: «Действия над 

векторами в 

геометрической и 

координатной формах. 

Проекция вектора на ось. 

Длина вектора и 

направляющие косинусы», 

«Приложения скалярного, 

векторного  и смешанного 

произведения векторов». 

1    5 

1/У    10 

 

2.3 Скалярное произведение 

векторов, его свойства, 

координатное выражение. 

Векторное  и смешанное 

произведение векторов, их 

свойства и геометрический 

смысл. Приложения 

скалярного, векторного  и 

смешанного произведения 

векторов.  

1 2 4   

1/У 2    

 

3.0 Раздел 3. Аналитическая 

геометрия 

1     
1/У     

ОПК-1.4 

3.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

1    6 
1/У    8 

 



практическим занятиям 

раздела 3 

3.2 Конспекты: «Предмет 

аналитической геометрии. 

Декартовая система 

координат на прямой, на 

плоскости, в пространстве. 

Простейшие задачи 

аналитической геометрии: 

расстояние между двумя 

точками, деление отрезка в 

заданном отношении», 

«Кривые второго порядка: 

окружность, эллипс, 

гипербола, парабола».   

1    4 

1/У    10 

 

3.3 Прямая на плоскости. 

Прямая и плоскость в 

пространстве.Кривые 

второго порядка. 

1 4 6   

1/У 2    

 

3.4 Контрольная работа 

«Прямая и плоскость в 

пространстве».  

1  2   

     

 

4.0 Раздел 4. Введение в 

математический анализ 

1     
1/У     

ОПК-1.4 

4.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 4 

1    4 

1/У    8 

 

4.2 Конспекты: «Функция, 

свойства функции. 

Построение графиков 

функций, заданных 

параметрически, в 

полярной системе 

координат», 

«Непрерывность основных 

элементарных функций. 

Свойства функций, 

непрерывных на отрезке 

(теоремы Коши и 

Вейерштрасса)».  

1    4 

1/У    10 

 

4.3 Предел функции. 

Основные теоремы о 

пределах. Бесконечно 

малые и бесконечно 

большие 

величины.Эквивалентность 

бесконечно-малых. 

Непрерывность функции  в 

точке и на множестве. 

Точки разрыва функции. 

Классификация точек 

разрыва. Асимптоты.  

1 3 6   

1/У  2   

 

5.0 

Раздел 

5.Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

1  

   

1/У     

ОПК-1.4 

5.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 5 

1    4 

1/У    10 

 

5.2 Конспекты: 1    6 1/У    10  



«Дифференциал функции. 

Геометрический смысл 

дифференциала. Основные 

свойства дифференциалов. 

Дифференциалы высших 

порядков. Инвариантность 

формы дифференциала 

первого порядка. 

Приближенные 

вычисления с помощью 

дифференциала», 

«Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции, 

дифференцируемой на 

отрезке».  

5.3 Производная функции, ее 

геометрический и 

механический смысл. 

Дифференцируемость 

функции. Связь между 

дифференцируемостью и 

непрерывностью. Правила 

дифференцирования 

функций. Производная 

обратной функции. 

Производная сложной 

функции. Вычисление 

производных основных 

элементарных функций. 

Правило Лопиталя. 

1 2 2   

1/У  2   

 

5.4 Основные теоремы 

дифференциального 

исчисления. Условия 

монотонности функции. 

Экстремумы функции. 

Необходимые и 

достаточные условия 

экстремума функции. 

Исследование выпуклости 

графика функции, точки 

перегиба. Общая схема 

исследования функции и 

построения ее графика. 

Контрольная работа по 

теме  «Вычисление 

производных».Зачет. 

1 2 6   

1/У  4   

 

5.5 Выполнение РГР №1 

«Полное исследование 

функции и построение 

графиков».  

1    10 

     

 

5.6 Выполнение Кр 

№1«Линейная алгебра. 

Элементы векторной 

алгебры. Аналитическая 

геометрия. Введение в 

математический анализ. 

Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной» 

     

1/У    10 

 

 Зачет      1/З    4  

6.0 
Раздел 6. Интегральное 

исчисление функции 
2  

   
1/З     

ОПК-1.4 



одной переменной 

6.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 6 

2    3 

1/З    8 

 

6.2 Конспекты: 

«Интегрирование 

тригонометрических, 

иррациональных 

выражений», «Приложения 

определенного интеграла к 

задачам геометрии, 

механики, физики».  

2    3 

1/З    8 

 

6.3 Первообразная. 

Неопределенный интеграл 

и его свойства. Таблица 

интегралов. Простейшие 

методы интегрирования. 

Метод подстановки. 

Диктант по формулам 

«Таблица интегралов 

основных элементарных 

функций».Интегрирование 

по частям. Основные 

классы интегрируемых 

функций.Интегрирование 

рациональных 

дробей.Интегрирование 

тригонометрических 

выражений.Интегрировани

е иррациональных 

выражений.  

2 6 8   

1/З 2    

 

6.4 Контрольная работа 

«Неопределенный 

интеграл».   

2  2   

     

 

6.5 Задачи, приводящие к 

определенному интегралу. 

Определенный интеграл 

как предел интегральных 

сумм, его смысл в 

различных задачах. 

Основные свойства 

определенного интеграла. 

Теорема о среднем. 

Интеграл с переменным 

верхним пределом. 

Формула Ньютона- 

Лейбница. Вычисление 

определенных интегралов. 

Приложения 

определенного интеграла к 

задачам геометрии, 

механики, физики. 

2 2 4   

1/З 2    

 

6.6 Несобственные интегралы 

с бесконечными пределами 

(1-го рода) и от 

неограниченных функций 

(2-го рода), их основные 

свойства.  

2 2 2   

     

 

6.7 Выполнение РГР №2 

«Определенные интегралы 

и их приложения».  

1    4 

     

 



7.0 

Раздел 7. 

Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких  переменных 

2  

   

1/З     

ОПК-1.4 

7.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 7 

2    4 

1/З    8 

 

7.2 Конспекты: «Полный 

дифференциал. 

Применение 

дифференциала в 

приближенных 

вычислениях», 

«Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции  в замкнутой 

области», «Условный 

экстремум. Метод  

множителей Лагранжа», 

«Касательная и нормаль. 

Производная скалярного 

поля по направлению. 

Градиент».  

2    6 

1/З    10 

 

7.3 Функции нескольких 

переменных. Область 

определения. 

Геометрическое 

изображение функции двух 

переменных. Предел, 

непрерывность функции 

нескольких переменных. 

Частные производные 

функции нескольких 

переменных, их 

геометрический смысл. 

Дифференцирование 

функций, заданных неявно. 

Дифференцирование 

сложной функции. 

Касательная и нормаль к 

поверхности. Скалярное 

поле. Поверхности и линии 

уровня скалярного поля. 

Производная по 

направлению. Градиент 

скалярного поля, его 

свойства. 

2 4 2   

1/З  2   

 

7.4 Экстремумы функции двух 

переменных, необходимые 

и достаточные условия 

существования 

экстремума.  

2 2 2   

     

 

7.5 Выполнение РГР №3  

«Функции нескольких 

переменных».  

2    6 

     

 

8.0 

Раздел 8. Интегральное 

исчисление функций 

нескольких переменных 

2 

 

   

1/З     

ОПК-1.4 

8.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

2    2 

1/З    6 

 



раздела 8 

8.2 Конспект: 

«Криволинейные 

интегралы  и их 

приложения». 

2    2 

1/З    6 

 

8.3 Двойной интеграл, его 

свойства. Вычисление 

двойного интеграла. 

Замена переменных. 

Приложения двойных 

интеграловк задачам 

геометрии. 

2 4 2   

1/З 2    

 

9.0 Раздел 9. Основы теории 

функций комплексного 

переменного 

2     

1/З    5 

ОПК-1.4 

9.1 Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 9 

2    4 

     

 

9.2 Понятие комплексного 

числа, алгебраическая 

форма комплексного числа. 

Изображение 

комплексного числа на 

плоскости, 

тригонометрическая форма 

комплексного числа. 

Формула Эйлера, 

показательная форма 

комплексного числа.  

Действия с комплексными 

числами.  

2 2 2   

     

 

9.3 Функции комплексного 

переменного. Предел и 

непрерывность. 

Дифференцируемость и 

аналитичность. Условия 

Коши- Римана. 

Элементарные функции 

комплексного 

переменного. 

2 2 2   

     

 

10.

0 

Раздел 10. 

Дифференциальные 

уравнения 

2 

 

   

1/З     

ОПК-1.4 

10.

1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 10  

2    4 

1/З    8 

 

10.

2 

Конспекты: «Задачи, 

приводящие к 

дифференциальным 

уравнениям», 

«Дифференциальные 

уравнения высших 

порядков, допускающие 

понижение порядка».  

2    2 

1/З    8 

 

10.

3 

Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка. Задача Коши. 

Теорема существования и 

единственности решения 

задачи Коши. 

2 4 2   

1/З 2    

 



Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка.Контрольная 

работа 

«Дифференциальные 

уравнения первого 

порядка». 

10.

4 

Дифференциальные 

уравнения высших 

порядков. Задача 

Коши.Линейно зависимые 

и линейно независимые 

системы функции. 

Определитель Вронского. 

Условия линейной 

зависимости и 

независимости системы 

функций на отрезке. 

Линейные однородные 

дифференциальные 

уравнения n-го порядка 

(ЛОДУ). Структура общего 

решения. Решение 

линейных однородных 

дифференциальных 

уравнений с постоянными 

коэффициентами. 

Контрольная работа 

«ЛОДУ». Линейные 

неоднородные 

дифференциальные 

уравнения n-го порядка. 

Структура общего 

решения. Линейные  

дифференциальные 

уравнения со специальной 

правой частью. Метод 

Лагранжа вариации 

произвольных постоянных.    

2 4 4   

1/З  2   

 

10.

5 

Нормальные системы 

дифференциальных 

уравнений. Задача Коши. 

Методы решения систем 

линейных 

дифференциальных 

уравнений с постоянными 

коэффициентами.  

2 2 2   

     

 

10.

6 

Выполнение Кр №2 

«Интегральное  исчисление 

функций одной 

переменной. Интегральное 

исчисление функций 

нескольких переменных. 

Основы теории функций 

комплексного 

переменного» 

     

1/З    10 

 

 Экзамен. 2    36 1/Л    18  

11.

0 
Раздел 11. Ряды 3  

   
     

ОПК-1.4 

11.

1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 11 

3    4 

1/З    6 

 



11.

2 

Конспекты: «Разложение 

функций в ряды Тейлора и 

Маклорена», «Приложения 

степенных рядов».  

3    4 

1/З    8 

 

11.

3 

Числовые ряды. 

Сходимость ряда. Сумма 

ряда. Необходимое условие 

сходимости ряда. 

Знакоположительные ряды. 

Достаточные признаки 

сходимости 

знакоположительных 

рядов. Знакопеременные 

ряды. Абсолютная и 

условная сходимость. 

Знакочередующиеся ряды. 

Признак Лейбница. 

Свойства абсолютно 

сходящихся 

рядов.Контрольная работа 

«Числовые ряды». 

3 4 4   

1/З  2   

 

11.

4 

Функциональные ряды. 

Область сходимости, 

методы ее определения. 

Степенные ряды.  Теорема 

Абеля. Радиус сходимости. 

Интервал сходимости.Ряды 

Тейлора и Маклорена. 

Разложение функций в 

степенные ряды. 

Приложения степенных 

рядов.Приложения 

степенных рядов к 

решению 

дифференциальных 

уравнений. 

3 4 4   

1/З  2   

 

11.

5 

Выполнение Кр №3 

«Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких переменных. 

Дифференциальные 

уравнения. Ряды. 

Операционное 

исчисление» 

     

1/З    10 

 

12.

0 

Раздел 12. Операционное 

исчисление 

3     
1/З    5 

ОПК-1.4 

12.

1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 12  

3    4 

     

 

12.

2 

Преобразование Лапласа. 

Изображения основных 

элементарных функций. 

Свойства оригиналов и 

изображений. Применение 

операционного исчисления 

к решению обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений и систем 

дифференциальных 

уравнений. 

3 6 4   

     

 

13. Раздел 13. Дискретная 3     2/У     ОПК-1.4 



0 математика 

13.

1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 13 

3    2 

2/У    6 

 

13.

2 

Дискретная математика: 

элементы теории множеств 

и комбинаторики.   

3 2 2   

2/У  2   

 

14.

0 

Раздел 14. Теория 

вероятностей 

3     
2/У     

ОПК-1.4 

14.

1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 14  

3    10 

2/У    20 

 

14.

2 

Конспекты: «Основные 

числовые характеристики 

случайных величин: 

начальные и центральные 

моменты высших 

порядков.  Эксцесс и 

коэффициент асимметрии», 

«Гипергеометрический 

закон распределения 

дискретной случайной 

величины», 

«Распределение Эрланга 

непрерывной случайной 

величины», «Двумерные 

случайные величины. 

Условные законы 

распределения».  

3    8 

2/У    20 

 

14.

3 

Случайные события. 

Алгебра 

событий.Элементарная 

теория вероятностей. 

Различные подходы к 

определению вероятности 

события. Теоремы 

сложения и умножения 

вероятностей.  Условные  

вероятности. Формула 

полной вероятности. 

Формулы Байеса.  

Последовательность 

независимых испытаний 

Бернулли.  Формула 

Бернулли. Предельные 

теоремы в схеме Бернулли.   

3 8 8   

2/У 4 2  5 

 

14.

4 

Контрольная работа 

«Случайные события».  

3  2   
     

 

14.

5 

Случайные величины. 

Формы закона 

распределения дискретной  

и непрерывной случайной 

величины. Основные 

числовые характеристики 

случайных величин. 

Начальные и центральные 

моменты высших 

порядков.Основные законы 

распределения дискретной 

случайной величины: 

3 10 6   

2/У 2 2  10 

 



биномиальное, Пуассона, 

геометрическое. Основные 

законы распределения 

непрерывной случайной 

величины: равномерное,  

показательное, нормальное 

распределение. Закон 

больших чисел: 

неравенство и теорема 

Чебышева, теоремы 

Бернулли и Ляпунова. 

Центральная предельная 

теорема.    

14.

6 

Контрольная работа  

«Случайные величины».  

3  2   
     

 

14.

7 

Двумерные случайные 

величины, законы 

распределения, числовые 

характеристики. Обзорное 

занятие «Теория 

вероятностей». 

3 2 2   

2/У    15 

 

14.

8 

Выполнение домашней 

работы  по теме  «Формула 

Бернулли. Предельные 

теоремы в схеме 

Бернулли».  

3    4 

     

 

14.

9 

Выполнение РГР №4 

«Случайные величины».  

3    4 
     

 

14.

10 

Выполнение Кр №4 

«Дискретная математика. 

Теория вероятностей» 

     

2/У    20 

 

 Экзамен. 3    36 2/З    18  

15.

0 

Раздел 15. 

Математическая 

статистика 

4     

2/З     

ОПК-1.4, 

УК-1.1 

15.

1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 15 

4    4 

2/З    10 

 

15.

2 

Конспект: «Способы 

отбора, обеспечивающие 

репрезентативность 

выборки».  

4    2 

2/З    2 

 

15.

3 

Математическая 

статистика. 

Статистические методы 

исследования зависимости 

планирования 

эксперимента, обработки 

экспериментальных 

данных. Генеральная 

совокупность.  Выборка. 

Статистический ряд.  

Эмпирическое 

распределение. Полигон.  

Гистограмма. Среднее 

значение,  разброс. 

Точечные и интервальные 

оценки параметров 

распределения по 

выборке.Статистическая 

проверка гипотез. 

4 6 6   

2/З  2   

 



Критерий согласия 

Пирсона. 

15.

4 

Выполнение РГР №5 

«Статистическая проверка 

гипотез».  

4    8 

     

 

16.

0 

Раздел 16. Обработка 

опытных данных 

системы случайных 

величин. Элементы 

теории корреляций 

4     

2/З    6 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 

16.

1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 16 

4    2 

     

 

16.

2 

Конспект: «Элементы 

теории корреляции».  

4    4 
     

 

16.

3 

Элементы теории 

корреляции: 

корреляционный момент, 

коэффициент корреляции, 

регрессия. Корреляционное 

отношение.  

4 2    

     

 

17.

0 

Раздел 17. Случайные 

процессы. Цепи Маркова 

     
2/З     

ОПК-1.4, 

УК-1.1 

17.

1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 17 

4    4 

2/З    6 

 

17.

2 

Подготовка к тесту «Цепи 

Маркова».   

4    4 
2/З    10 

 

17.

3 

Случайные процессы. 

Марковские цепи. Общие 

понятия. Классификация 

состояний. Марковские 

цепи с конечным числом 

состояний и дискретным 

временем.  Марковские 

цепи с конечным числом 

состояний и непрерывным 

временем. Интенсивности 

переходов. Система 

Колмогорова.Задачи, 

связанные с управлением 

процессом 

перевозок.Процессы 

гибели и размножения. 

4 5 4   

2/З 4 4   

 

17.

4 

Тест «Цепи Маркова».   4  2   
2/Л     

 

18.

0 

Раздел 18. Основы теории 

систем массового 

обслуживания (СМО) 

4     

2/З    8 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 

18.

1 

Проработка лекционного 

материала и подготовка к 

практическим занятиям 

раздела 18 

4    2 

2/З     

 

18.

2 

Конспекты: « Потоки 

Эрланга, с ограниченным 

последействием», 

«Простейшие 

немарковские СМО. 

Формулы Полячека-

Хинчина», «СМО с 

4    4 

2/З    6 

 



ограниченным временем 

ожидания. Замкнутые 

СМО. Показатели 

эффективности», «Основы 

статистического 

моделирования».  

18.

3 

Подготовка к итоговому 

тестированию по 

дисциплине «Математика».   

4    4 

2/З    18 

 

18.

4 

Основные понятия о СМО, 

классификация СМО. 

Основные характеристики 

СМО и связи между ними. 

Понятия о входящем и 

выходящем потоке. СМО с 

отказами, с ограниченной и 

неограниченной очередью. 

Показатели 

эффективности. СМО с 

ограниченным временем 

ожидания. Замкнутые 

СМО. Показатели 

эффективности.Практическ

ое применение теории 

массового обслуживания. 

Обзорное занятие. Зачет.   

4 4 3   

2/З     

 

18.

5 

Выполнение Кр №5 

«Математическая 

статистика. 

Обработка опытных 

данных системы 

случайных величин. 

Элементы теории 

корреляций. 

Случайные процессы. Цепи 

Маркова. 

Основы теории систем 

массового обслуживания 

(СМО)» 

     

2/З    10 

 

18.

6 

Тест «Итоговое 

тестирование по 

дисциплине Математика».  

4  2   

2/Л     

 

 Зачет      2/Л    4  

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине: 

– оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины; 

– размещен в электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.1.1 
Д.Т.Письменный  Конспект лекций по высшей 

математике 

Изд-во «Айрис пресс», 2007, 

2009, 2010, 2011, 2013, 2014 

604 

6.1.1.2 

В.Е.Гмурман Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Изд-во «Высшаяшкола», 

1998,  

2000,2001 

231 

6.1.2 Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.2.1 

П.Е.Данко,  

А.Г.Попов, Т.Я. 

Кожевникова 

Высшая математика в 

упражнениях и задачах. Ч.1., 

Ч.2 

Изд-во «Оникс», 2006, 2007, 

2008, 2009 

116 

6.1.2.2 

В.Е.Гмурман Руководство к решению 

задач по теории вероятностей 

и математической статистике 

Изд-во «Высшее 

образование», 

2008 

488 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 

год издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающегося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.3.1 
Г.Д. Гефан Марковские процессы и 

системы массового 
обслуживания 

Иркутск: ИрГУПС, 2009 184 

6.1.3.2 

И.П.Медведева, 
Л.А.Кудряшева, 
С.В.Миндеева 

Математика. Модульно-
рейтинговая система 
обучения : метод.указания 
для студентов. I семестр 

Иркутск: ИрГУПС, 2010 79 

6.1.3.3 

О.Д.Толстых Цепи Маркова. Системы 
массового обслуживания: 
Учебное пособие для 
студентов транспортных 
вузов 

Иркутск: ИрИИТ, 1999 82 

6.1.3.4 

Т.Н.Черняева, 

И.П.Медведева 

Дифференциальные 

уравнения первого порядка: 

Методическое пособие 

Иркутск: ИрГУПС, 2015 

189 

6.1.3.5 

Т.Н.Черняева, 

Н.В.Банина 

Дифференциальные 

уравнения высших порядков: 

Учебное пособие 

Иркутск: ИрГУПС, 2015 

189 

6.1.3.6 

А.П.Хоменко, 

И.П.Медведева, 

Х.Н.Багдуева 

Ряды: Учебное пособие Иркутск: ИрГУПС, 2006 

512 

6.1.3.7 

О.Д.Толстых, 

Л.А.Байкова 

Теория функций 

комплексного переменного. 

Операционное исчисление. 

Иркутск: ИрГУПС, 2003 

 

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://irbis.krsk.irgups.ru/ (после авторизации). 

6.2.2 Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/ (после авторизации). 

6.2.3 Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com (после авторизации). 

6.2.4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http://e.lanbook.com 

(после авторизации).  

6.2.5 Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Режим 

http://irbis.krsk.irgups.ru/
http://umczdt.ru/books/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/


доступа : http://biblioclub.ru (после авторизации). 

6.2.6 Научно-техническая библиотека МИИТа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://library.miit.ru/umc/umc/login (после авторизации). 

6.2.7 Российские железные дороги [Электронный ресурс] : [Офиц. сайт]. – М.: РЖД. - Режим доступа : 

http://www.rzd 

6.2.8 Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) [Электронный ресурс]. – 

Красноярск. – Режим доступа : http://dcnti.krw.rzd  

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 

Подписка Microsoft Imagine Premium: Windows 7 (Регистрационные номера подписок № 25ba6a79-fe07-

407e-9692-54210516c225 (номер подписчика 1203761381), 2966f7dc-369b-4216-9138-28c54b400c12 (номер 

подписчика 1204008970), 53b112e7-6d53-490e-a1e9-30dd47c32c9f (номер подписчика 1204008972))  

6.3.1.2 
Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL Academic Edition (дог №2 от 29.05.2014 – 100 лицензий; 

дог №0319100020315000013-00 от 07.12.2015 – 87 лицензий). 
6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3.2.1  

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 Математическая энциклопедия http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/128_Matematicheskaya_enciklopediya 

 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И. 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 

лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), 

обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная аппаратура, 

электронные презентации, видеоматериалы, доска, мел, видеофильмы, презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).наглядные пособия (презентации). 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки. 
4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Во время лекционных занятий студент должен уметь сконцентрировать внимание на 

изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, образную и 

моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, студенту 

необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать определения, 

формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта следует 

помечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в виде формул, а также алгоритмы решения тех или иных классов задач 

рекомендуется в конспекте подчеркивать или обводить рамкой, чтобы при изучении 

конспекта они выделялись и лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, 

содержащий определения важнейших понятий и наиболее часто употребляемые формулы 

дисциплины.  

К каждой лекции следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая материал по 

учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу только в том 

случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. При этом необходимо воспроизводить 

на бумаге все рассуждения, как имеющиеся, так и пропущенные в силу их простоты. Ряд 

http://biblioclub.ru/
http://library.miit.ru/umc/umc/login
http://www.rzd/
http://dcnti.krw.rzd/


вопросов дисциплины может быть вынесен на самостоятельное изучение. Такое задание 

требует оперативного выполнения. В конспекте лекций необходимо оставить место для 

освещения упомянутых вопросов.  

Если при изучении материала у обучающегося возникают вопросы, на которые он не 

может самостоятельно найти ответа, то в этом случае ему следует обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

Практическое 

занятие 

На практических занятиях обучающиеся закрепляют и расширяют знания, полученные на 

лекции путем выполнения различных заданий репродуктивного и реконструктивного 

уровня. Решение задач производится или на основе коллективного обсуждения и 

выработки плана решения задачи или самостоятельно. 

В результате практических занятий у студентов формируются навыки решения типовых 

задач, практического применения различных математических методов и анализа 

получаемых решений. Для закрепления навыков, полученных на практических занятиях, 

обучающемуся рекомендуется выполнять индивидуальные домашние задания по 

изучаемым темам. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по дисциплине «Математика» предусматривает активную 

самостоятельную работу обучающегося. На самостоятельную работу отводится 175часов 

по очной форме обучения и 370 часов по заочной форме обучения. В разделе 4 рабочей 

программы, который называется  «Структура и содержание дисциплины»,  все часы 

самостоятельной работы расписаны по темам и вопросам, а так же указана необходимая 

учебная литература: обучающийся изучает учебный материал, разбирает примеры и решает 

разноуровневые задачи в рамках выполнения как общих домашних заданий, так и 

индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) и расчетно-графических работ (РГР). При 

выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к задачам, решенным 

на предыдущих практических занятиях, решенным домашним работам, а также к 

примерам, приводимым лектором. Если этого будет недостаточно для выполнения всей 

работы можно дополнительно воспользоваться учебными пособиями, приведенными в 

разделе 6.1  «Учебная литература». Если, несмотря на изученный материал, задание 

выполнить не удается, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию 

преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора. 

ИДЗ и РГР должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки 

в соответствии с требованиями к оформлению КР (текстовой и графической частей), 

сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической 

документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2017. 

Обучающийся очной формы обучения выполняет: 

I семестр 

РГР № 1 «Полное исследование функции и построение графиков». Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет. 

II семестр 

РГР № 2 «Определенные интегралы и их приложения». Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет. 

РГР № 3 «Функции нескольких переменных». Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет/. 

III семестр 

РГР № 4 «Случайные величины». Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

Домашняя работа «Формула Бернулли. Предельные теоремы в схеме Бернулли».Задания 

размещены в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. 

IV семестр 

РГР № 5 «Статистическая проверка гипотез». Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет. 

 

Обучающемуся заочной формы обучения. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет 5 контрольных работы (КР). 

Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре учебного номера 

(шифра) обучающегося. Контрольная работа должны быть выполнены обучающимся в 

установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к оформлению КР 

(текстовой и графической частей), сформулированным в Положении «Требования к 



оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.420700.05.4.092-2017. 

Перед выполнением контрольной работы обучающийся должен изучить 

теоретический материал и разобрать решения типовых задач, которые приводятся в 

пособиях. Работу необходимо выполнять аккуратно, любыми чернилами, кроме красных 

или оформлять в электронном виде. При выполнении работы обязательно должны быть 

подробные вычисления и четкие пояснения к решению задач. Решение задач необходимо 

приводить в той же последовательности, в какой они даны в задании с соответствующим 

номером, условие задачи должно быть полностью переписано перед ее решением. Решение 

каждой задачи должно заканчиваться словом «ответ», если задача его предусматривает. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет: 

I семестр 

КР № 1 «Линейная алгебра. Элементы векторной алгебры. Аналитическая геометрия. 

Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной».Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом 

пособии «Комплексные числа. Основы линейной алгебры. Системы линейных уравнений», 

«Векторная алгебра и аналитическая геометрия», «Введение в анализ», 

«Дифференциальное исчисление функции одной переменной». 

II семестр 

КР № 2 «Интегральное исчисление функции одной переменной.Интегральное исчисление 

функции нескольких переменных. Основы теории функций комплексного 

переменного».Задания размещены в электронной информационно-образовательной среде 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в учебно-методическом 

пособии «Интегральное исчисление функции одной переменной», «Кратные, 

криволинейные и поверхностные интегралы. Элементы теории поля». 

КР № 3 «Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

Дифференциальные уравнения. Ряды. Операционное исчисление».Задания размещены в 

электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся 

через его личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Дифференциальное 

исчисление функции нескольких переменных», «Обыкновенные дифференциальные 

уравнения», «Ряды». 

III семестр 

КР № 4 «Дискретная математика. Теория вероятностей».Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет. 

IV семестр 

КР № 5 «Математическая статистика. Обработка опытных данных системы случайных 

величин. Элементы теории корреляции.Случайные процессы. Цепи Маркова. Основы 

теории систем массового обслуживания (СМО)».Задания размещены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет/в учебно-методическом пособии «Марковские процессы и системы 

массового обслуживания». 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступнойобучающемуся через его личный кабинет. 
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для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.О.07 Математика 

 

 
 

Приложение № 1 к рабочей программе 
 

 

 

 

Специальность – 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Специализация – Магистральный транспорт 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСНОЯРСК 
 



1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике.С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Математика» участвует в формировании компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с 

использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования.  

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                             очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

1семестр 

1 5 
Текущий 

контроль 

Тема: «Решение систем линейных 

алгебраических уравнений» 
ОПК-1.4 

Контрольная работа 

(письменно) 

2 6 
Текущий 

контроль 

Тема: «Действия над векторами в 

геометрической и координатной 

формах. Проекция вектора на ось. 

Длина вектора и направляющие 

косинусы» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

3 6 
Текущий 

контроль 

Тема: «Приложения скалярного, 

векторного  и смешанного 

произведения векторов» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

4 7 
Текущий 

контроль 

Тема:«Предмет аналитической 

геометрии. Декартовая система 

координат на прямой, на плоскости, 

в пространстве. Простейшие задачи 

аналитической геометрии: 

расстояние между двумя точками, 

деление отрезка в заданном 

отношении» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

5 8 
Текущий 

контроль 

Тема:«Кривые второго порядка: 

окружность, эллипс, гипербола, 

парабола» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

6 10 
Текущий 

контроль 

Тема:«Прямая и плоскость в 

пространстве» 
ОПК-1.4 

Контрольная работа 

(письменно) 

7 11 
Текущий 

контроль 

Тема:«Функция, свойства функции. 

Построение графиков функций, 

заданных параметрически, в 

полярной системе координат» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

8 11 
Текущий 

контроль 

Тема:«Непрерывность основных 

элементарных функций. Свойства 

функций, непрерывных на отрезке 

(теоремы Коши и Вейерштрасса)» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

9 12 
Текущий 

контроль 

Тема:«Дифференциал функции. 

Геометрический смысл 

дифференциала. Основные свойства 

дифференциалов. Дифференциалы 

высших порядков. Инвариантность 

формы дифференциала первого 

порядка. Приближенные вычисления 

с помощью дифференциала» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

10 12 
Текущий 

контроль 

Тема:«Наибольшее и наименьшее 

значения функции, 

дифференцируемой на отрезке» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

11 13 
Текущий 

контроль 
Тема:«Вычисление производных» ОПК-1.4 

Контрольная работа 

(письменно) 

12 16 
Текущий 

контроль 

Тема:«Полное исследование 

функции и построение графиков» 
ОПК-1.4 

Расчетно- графическая 

работа (письменно) 



13 17 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы: 

1 Линейная алгебра. 

2 Элементы векторной алгебры.  

3 Аналитическая геометрия. 

4 Введение в математический 

анализ.  

5 Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной. 

ОПК-1.4 Собеседование (устно) 

2семестр 

1 2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Таблица интегралов 

основных элементарных функций» 
ОПК-1.4 

Диктант по формулам 

(письменно) 

2 4 
Текущий 

контроль 

Тема: «Интегрирование 

тригонометрических, 

иррациональных выражений» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

3 7 
Текущий 

контроль 
Тема: «Неопределенный интеграл» ОПК-1.4 

Контрольная работа 

(письменно) 

4 5 
Текущий 

контроль 

Тема: «Приложения определенного 

интеграла к задачам геометрии, 

механики, физики» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

5 9 
Текущий 

контроль 

Тема: «Определенные интегралы и 

их приложения» 
ОПК-1.4 

Расчетно-графическая 

работа (письменно) 

6 11 
Текущий 

контроль 

Тема: «Полный дифференциал. 

Применение дифференциала в 

приближенных вычислениях» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

7 12 
Текущий 

контроль 

Тема: «Наибольшее и наименьшее 

значения функции  в замкнутой 

области» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

8 12 
Текущий 

контроль 

Тема: «Условный экстремум. Метод  

множителей Лагранжа» 
ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

9 12 
Текущий 

контроль 

Тема: «Касательная и нормаль. 

Производная скалярного поля по 

направлению. Градиент» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

10 13 
Текущий 

контроль 

Тема: «Функции нескольких 

переменных» 
ОПК-1.4 

Расчетно-графическая 

работа (письменно) 

11 13 
Текущий 

контроль 

Тема: «Криволинейные интегралы  и 

их приложения» 
ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

12 14 
Текущий 

контроль 

Тема: «Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям» 
ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

13 15 
Текущий 

контроль 

Тема: «Дифференциальные 

уравнения высших порядков, 

допускающие понижение порядка» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

14 16 
Текущий 

контроль 

Тема: «Дифференциальные 

уравнения первого порядка» 
ОПК-1.4 

Контрольная работа 

(письменно) 

15 17 
Текущий 

контроль 

Тема: «Линейные однородные 

дифференциальные уравнения 

(ЛОДУ) с постоянными 

коэффициентами» 

ОПК-1.4 
Контрольная работа 

(письменно) 

16 18-20 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы: 

6 Интегральное  исчисление 

функций одной переменной. 

7 Дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных.  

8 Интегральное исчисление функций 

нескольких переменных. 

9 Основы теории функций 

комплексного переменного. 

10 Дифференциальные уравнения.  

 

ОПК-1.4 Собеседование (устно) 

3семестр 

1 3 
Текущий 

контроль 
Тема: «Числовые ряды» ОПК-1.4 

Контрольная работа 

(письменно) 

2 4 Текущий Тема: «Разложение функций в ряды ОПК-1.4 Конспект (письменно) 



контроль Тейлора и Маклорена» 

3 4 
Текущий 

контроль 

Тема: «Приложения степенных 

рядов» 
ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

4 11 
Текущий 

контроль 

Тема: «Формула Бернулли. 

Предельные теоремы в схеме 

Бернулли» 

ОПК-1.4 
Домашняя работа 

(письменно) 

5 12 
Текущий 

контроль 
Тема: «Случайные события» ОПК-1.4 

Контрольная работа 

(письменно) 

6 13 
Текущий 

контроль 

Тема: «Основные числовые 

характеристики случайных величин: 

начальные и центральные моменты 

высших порядков.  Эксцесс и 

коэффициент асимметрии» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

7 13 
Текущий 

контроль 

Тема: «Гипергеометрический закон 

распределения дискретной 

случайной величины» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

8 13 
Текущий 

контроль 

Тема: «Распределение Эрланга 

непрерывной случайной величины» 
ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

9 13 
Текущий 

контроль 

Тема: «Двумерные случайные 

величины. Условные законы 

распределения» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

10 14 
Текущий 

контроль 
Тема: «Случайные величины» ОПК-1.4 

Расчетно-графическая 

работа (письменно) 

11 15 
Текущий 

контроль 
Тема: «Случайные величины» ОПК-1.4 

Контрольная работа 

(письменно) 

12 18-20 

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы: 

11 Ряды. 

12 Операционное исчисление. 

13Дискретная математика. 

14Теория вероятностей. 

 

ОПК-1.4 Собеседование (устно) 

4семестр 

1 2 
Текущий 

контроль 

Тема: «Способы отбора, 

обеспечивающие 

репрезентативность выборки» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 
Конспект (письменно) 

2 6 
Текущий 

контроль 

Тема: «Статистическая проверка 

гипотез» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 

Расчетно-графическая 

работа (письменно) 

3 7 
Текущий 

контроль 

Тема: «Элементы теории 

корреляции» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 
Конспект (письменно) 

4 14 
Текущий 

контроль 
Тема: тест «Цепи Маркова» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 

Компьютерные 

технологии 

 

5 15 
Текущий 

контроль 

Тема: «Потоки Эрланга, с 

ограниченным последействием» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 
Конспект (письменно) 

6 15 
Текущий 

контроль 

Тема: «Простейшие немарковские 

СМО. Формулы Полячека-Хинчина» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 
Конспект (письменно) 

7 16 
Текущий 

контроль 

Тема: «СМО с ограниченным 

временем ожидания. Замкнутые 

СМО. Показатели эффективности» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 
Конспект (письменно) 

8 16 
Текущий 

контроль 

Тема: «Основы статистического 

моделирования» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 
Конспект (письменно) 

9 16 
Текущий 

контроль 

Тема: «Итоговое тестирование по 

дисциплине Математика» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 

Компьютерные 

технологии 

 

10 17 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы: 

15Математическая статистика. 

16Обработка опытных данных 

системы случайных величин. 

Элементы теории корреляций. 

17Случайные процессы. Цепи 

Маркова. 

18Основы теории систем массового 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 
Собеседование (устно) 



обслуживания (СМО). 

 
 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                           заочная форма 

обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 

индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 1, сессия Установочная 

1  
Текущий 

контроль 

Тема: «Действия над векторами в 

геометрической и координатной 

формах. Проекция вектора на ось. 

Длина вектора и направляющие 

косинусы» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

2  
Текущий 

контроль 

Тема: «Приложения скалярного, 

векторного  и смешанного 

произведения векторов» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

3  
Текущий 

контроль 

Тема:«Предмет аналитической 

геометрии. Декартовая система 

координат на прямой, на плоскости, 

в пространстве. Простейшие задачи 

аналитической геометрии: 

расстояние между двумя точками, 

деление отрезка в заданном 

отношении» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

4  
Текущий 

контроль 

Тема:«Кривые второго порядка: 

окружность, эллипс, гипербола, 

парабола» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

5  
Текущий 

контроль 

Тема:«Функция, свойства функции. 

Построение графиков функций, 

заданных параметрически, в 

полярной системе координат» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

6  
Текущий 

контроль 

Тема:«Непрерывность основных 

элементарных функций. Свойства 

функций, непрерывных на отрезке 

(теоремы Коши и Вейерштрасса)» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

7  
Текущий 

контроль 

Тема:«Дифференциал функции. 

Геометрический смысл 

дифференциала. Основные свойства 

дифференциалов. Дифференциалы 

высших порядков. Инвариантность 

формы дифференциала первого 

порядка. Приближенные вычисления 

с помощью дифференциала» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

8  
Текущий 

контроль 

Тема:«Наибольшее и наименьшее 

значения функции, 

дифференцируемой на отрезке» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

9  
Текущий 

контроль 

Тема:«Линейная алгебра. Элементы 

векторной алгебры. Аналитическая 

геометрия. Введение в 

математический 

анализ.Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной» 

ОПК-1.4 

Контрольная работа №1 

для заочной формы 

обучения (письменно) 

Курс 1, сессия Зимняя 

1  

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы: 

1 Линейная алгебра. 

2 Элементы векторной алгебры.  

3 Аналитическая геометрия. 

4 Введение в математический 

ОПК-1.4 Собеседование (устно) 



анализ.  

5 Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной. 

2  
Текущий 

контроль 

Тема: «Интегрирование 

тригонометрических, 

иррациональных выражений» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

3  
Текущий 

контроль 

Тема: «Приложения определенного 

интеграла к задачам геометрии, 

механики, физики» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

4  
Текущий 

контроль 

Тема: «Полный дифференциал. 

Применение дифференциала в 

приближенных вычислениях» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

5  
Текущий 

контроль 

Тема: «Наибольшее и наименьшее 

значения функции  в замкнутой 

области» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

6  
Текущий 

контроль 

Тема: «Условный экстремум. Метод  

множителей Лагранжа» 
ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

7  
Текущий 

контроль 

Тема: «Касательная и нормаль. 

Производная скалярного поля по 

направлению. Градиент» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

8  
Текущий 

контроль 

Тема: «Криволинейные интегралы  и 

их приложения» 
ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

9  
Текущий 

контроль 

Тема: «Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям» 
ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

10  
Текущий 

контроль 

Тема: «Дифференциальные 

уравнения высших порядков, 

допускающие понижение порядка» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

11  
Текущий 

контроль 

Тема: «Разложение функций в ряды 

Тейлора и Маклорена» 
ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

12  
Текущий 

контроль 

Тема: «Приложения степенных 

рядов» 
ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

13  
Текущий 

контроль 

Тема:«Интегральное  исчисление 

функций одной 

переменной.Интегральное 

исчисление функций нескольких 

переменных. Основы теории 

функций комплексного 

переменного» 

ОПК-1.4 

Контрольная работа №2 

для заочной формы 

обучения (письменно) 

14  
Текущий 

контроль 

Тема:«Дифференциальное 

исчисление функций нескольких 

переменных.Дифференциальные 

уравнения.Ряды. Операционное 

исчисление» 

ОПК-1.4 

Контрольная работа №3 

для заочной формы 

обучения (письменно) 

Курс 1, сессия Летняя 

1  

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы: 

6 Интегральное  исчисление 

функций одной переменной. 

7 Дифференциальное исчисление 

функций нескольких переменных.  

8 Интегральное исчисление функций 

нескольких переменных. 

9 Основы теории функций 

комплексного переменного. 

10 Дифференциальные уравнения. 

11 Ряды. 

12 Операционное исчисление. 

ОПК-1.4 Собеседование (устно) 

Курс 2, сессия Установочная 

1  
Текущий 

контроль 

Тема: «Основные числовые 

характеристики случайных величин: 

начальные и центральные моменты 

высших порядков.  Эксцесс и 

коэффициент асимметрии» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 



2  
Текущий 

контроль 

Тема: «Гипергеометрический закон 

распределения дискретной 

случайной величины» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

3  
Текущий 

контроль 

Тема: «Распределение Эрланга 

непрерывной случайной величины» 
ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

4  
Текущий 

контроль 

Тема: «Двумерные случайные 

величины. Условные законы 

распределения» 

ОПК-1.4 Конспект (письменно) 

5  
Текущий 

контроль 

Тема:«Дискретная 

математика.Теория вероятностей» 
ОПК-1.4 

Контрольная работа №4 

для заочной формы 

обучения (письменно) 

Курс 2, сессия Зимняя 

1  

Промежуточная 

аттестация – 

экзамен 

Разделы: 

13Дискретная математика. 

14Теория вероятностей. 

 

ОПК-1.4 Собеседование (устно) 

2  
Текущий 

контроль 

Тема: «Способы отбора, 

обеспечивающие 

репрезентативность выборки» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 
Конспект (письменно) 

3  
Текущий 

контроль 

Тема: «Элементы теории 

корреляции» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 
Конспект (письменно) 

4  
Текущий 

контроль 

Тема: «Потоки Эрланга, с 

ограниченным последействием» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 
Конспект (письменно) 

5  
Текущий 

контроль 

Тема: «Простейшие немарковские 

СМО. Формулы Полячека-Хинчина» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 
Конспект (письменно) 

  
Текущий 

контроль 

Тема: «СМО с ограниченным 

временем ожидания. Замкнутые 

СМО. Показатели эффективности» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 
Конспект (письменно) 

  
Текущий 

контроль 

Тема: «Основы статистического 

моделирования» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 
Конспект (письменно) 

  
Текущий 

контроль 

Тема:«Математическая статистика. 

Обработка опытных данных 

системы случайных величин. 

Элементы теории корреляций. 

Случайные процессы. Цепи 

Маркова. 

Основы теории систем массового 

обслуживания (СМО)» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 

Контрольная работа №5 

для заочной формы 

обучения (письменно) 

Курс 2, сессия Летняя 

1  
Текущий 

контроль 
Тема: тест «Цепи Маркова» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 

Компьютерные 

технологии 

 

2  
Текущий 

контроль 

Тема: «Итоговое тестирование по 

дисциплине Математика» 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 

Компьютерные 

технологии 

 

3  

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы: 

15Математическая статистика. 

16Обработка опытных данных 

системы случайных величин. 

Элементы теории корреляций. 

17Случайные процессы. Цепи 

Маркова. 

18Основы теории систем массового 

обслуживания (СМО). 

ОПК-1.4, 

УК-1.1 
Собеседование (устно) 

 

 

 

 

 

 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице: 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Расчетно-

графическая 

работа (РГР) 

Средство для проверки умений применять полученные знания 

по заранее определенной методике для решения задач или 

заданий по разделу дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающихся 

Комплекты заданий 

для выполнения 

расчетно-

графических работ по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты 

контрольных заданий 

по темам дисциплины 

(не менее двух 

вариантов) 

3 
Диктант по 

формулам 

Средство проверки знания основных формул и правил. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Перечень формул 

(вопросов) по темам 

дисциплины 

4 
Домашняя 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплект заданий по 

теме.Если 

предусмотрена 

защита домашней 

работы, то 

приводятся 

комплекты 

контрольных заданий 

по теме дисциплины 

(не менее двух 

вариантов) 

5 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

6 

Зачет 

(дифференциров

анный зачет) 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к зачету 

7 Экзамен 
Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Перечень 

теоретических 



Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающихся 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к экзамену 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины/ 

при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета и/или экзамена. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции 

не сформированы 

 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Расчетно-графическая работа (РГР) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. Показал отличные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. РГР оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностями. Показал хорошие 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении РГР 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание РГР с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления РГР имеет 

недостаточный уровень 



«неудовлетворительно» 

При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 

знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала 

 

Контрольная работа  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал 

отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Контрольная 

работа  оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть 

недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями. 

Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного 

материала. Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений. Обучающийся демонстрирует слабое 

понимание программного материала.Нет ответа. Не было попытки выполнить задание 

 

Диктант по формулам 

Тринадцать формул, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в 

четырехбалльную систему происходит следующим образом: 
Число набранных баллов Оценка 

13 баллов «отлично» 

10-12 баллов «хорошо» 

7-9 баллов «удовлетворительно» 

меньше семи баллов «неудовлетворительно» 

 

Домашняя работа 

Двадцать заданий, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную 

систему происходит следующим образом: 
Число набранных баллов Оценка 

19-20  баллов «отлично» 

15-18 баллов «хорошо» 

10-14 баллов «удовлетворительно» 

Меньше десяти баллов «неудовлетворительно» 

 

Тест 
 

При разработке теста использованы следующие формы тестовых заданий: 

1) тестовые задания с выбором одного правильного ответа из нескольких; 

2) тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов из множества ответов 

3) тестовые задания на установление соответствия; 

4) тестовые задания с закрытым конструируемым ответом (ввод одного или нескольких 

слов, цифры). 
 

Проверяемый уровень освоения компетенций 

(оценка)  

«зачтено» 

Критерии 

оценивания (%) 
Высокий уровень освоения компетенции 

(«отлично») 
90-100  

Базовый уровень освоения компетенции («хорошо») 70-89 

Минимальный уровень освоения компетенции 

(«удовлетворительно») 
50-69 

Компетенция не сформирована 

(«неудовлетворительно») 
«не зачтено» 0-49 

 



 
3. 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 
 

3.1 Типовые контрольные задания расчетно-графических работ 

Варианты РГР (30 вариантов по каждой теме) выложены в электронной 

информационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов расчетно-графических работ по темам, 

предусмотренным рабочей программой. 

 

Образец типового варианта расчетно-графической работы 

по теме «Полное исследование функции и построение графиков» 

 

Провести полное исследование функции  

24

4

x

x
y




 
и построить её график. 

 

Образец типового варианта расчетно-графической работы 

по теме «Определенные интегралы и их приложения» 

 

Задача 1. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной линиями: 

a) 2
,8

2
22 x

yyx 
; 

b) 
)2(2,sin22,cos24 33  xxtytx

; 

c) 
 cos1

. 

Задача 2.Найти длину дуги кривой: 

a) xy cosln , 
3

0


 x ; 

b) ;0),2(3,8 423  yttayatx  

c) 0,20,  aa  . 

Задача 3.Вычислить объем тела, образованного вращением вокруг оси Ох плоской фигуры, 

ограниченной линиями 0,652  yxxy . 

Задача 4.Вычислить несобственные интегралы или исследовать их сходимость: 

 

a) 


  942 xx

dx
 ; b) 



1

1
3 5

1
dx

x

x
 ; 



c) 
 

1
5

3

dx
x

e x

 ; d) 


1

0
3 22

4

)1(

sin
dx

x

x
 . 

 

Задача 5.Вычислить интеграл 
2

0

4dxxI  по формулам трапеций и Симпсона, деля  

отрезок интегрирования на 10n  равных частей. Найти этот интеграл по формуле 

Ньютона-Лейбница и сравнить результаты. 

 

Образец типового варианта расчетно-графической работы 

по теме «Функции нескольких переменных» 

 

1. Найти   область   определения   функции   Сделать чертеж.  

2. Определить и построить линии уровня функции    

3. Дана функция  Показать, что     

4. Найти экстремумы функции   

5. Найти экстремумы функции   при условии, что   

6. Найти наибольшее и наименьшее значения функции             в замкнутой 

области    

7. Найти приближенное значение функции    в точке  

         А(1.02, 1.96). 

8. Найти  и производную  в точке А(-1;-2)  по направлению вектора  (1;-1), 

если   

9. Найти частные производные первого порядка, если 

а)  + ln  + sin  = 1; 

б)  = ,  ,    

 

Образец типового варианта расчетно-графической работы 

по теме «Случайные величины» 
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1. Дана непрерывная случайная величина Х: 

0, х ≤ 0 

F(х) =      сх
3
,0 < х ≤ 0,5  

       1, х > 0,5 

Найти: а) коэффициент «с»; 

              б) функцию плотности вероятности f(x); 

              в) параметры распределения; 

              г) вероятность того, что Х примет значение больше 0.3; 

              д) построить графики f(x) иF(x). 

2. Время работы элемента распределено по показательному закону с математическим 

ожиданием 200 ч. Найти вероятность того, что хотя бы один из трех элементов 

проработает не менее 300 часов и среднеквадратическое отклонение. 

3. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0.7. Найти ряд  распределения 

числа попаданий при 5 выстрелах и характеристики распределения. 

4. Диаметр шариков, изготовленных автоматом, нормально распределен с а = 3 (мм), б = 0,2 

(мм). Какова вероятность того, что диаметр наудачу взятого шарика отличается от « » 

на величину не более 0.3 мм. 

 

Образец типового варианта расчетно-графической работы 

по теме «Статистическая проверка гипотез» 

По несгруппированным данным: 

1. Записать статистический ряд частот и относительных частот (для ДСВ точечный, для 

НСВ – интервальный.Интервал, в который попадает НСВ, можно расширить и разделить 

на m=10,9,8,7 частей, в зависимости от его длины); 

2. Построить эмпирическую функцию распределения; 

3. Построить полигон для ДСВ, гистограмму для НСВ; 

4. Выдвинуть гипотезу о законе распределения СВ; 

5. Найти несмещенные точечные оценки параметров распределения; 

6. Найти доверительные интервалы для математического ожидания, среднеквадратического 

отклонения (в предположении закона N (а, σ)) c надежностью γ=0,95, γ=0,99; 

7. Проверить выдвинутую гипотезу о законе распределения по критерию Пирсона χ
2 

при 

уровне значимости α = 0,05, α = 0,01. 

Сделать выводы. 

Результаты измерения роста (в см) случайно выбранных 100 студентов сведены в ряд 

157 155 161.5 160 165.5 159 150 158 166.5 170 

175 176.5 166 169 178 167 168 163.5 166.5 159.5 

157.5 160.5 166 172 166.5 167.5 177 155 161 168 

169 168.5 169 163 164 164.5 162.5 161.5 176 174 

170 172 172 171 167 168.5 164.5 166 162.5 164 

160.5 158 171.5 173 173 173.5 182 167 166 166 

167.5 169.5 167.5 169.5 165 166 163.5 165 163 157 

159.5 158.5 175.5 169.5 166.5 177.5 166 163.5 164.5 160 

161.5 156 166.5 165 154 162 166 174.5 168 173 

169 167.5 166 156 166.5 164 167 165 170.5 173 

 

 

3.2 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины 

 

Образец типового варианта контрольной работы 

a



по теме «Решение систем линейных алгебраических уравнений» 

 

Предел длительности контроля – 70 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 3 задания. 

 

Решите систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ):  

а) по формулам Крамера; б) матричным способом; в) методом Гаусса  
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Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Прямая и плоскость в пространстве» 

 

Предел длительности контроля – 70 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 12 заданий. 

 

1. Определить угловой коэффициент прямой 0243  yx . 

2. Построить прямые 0842  yx , 063 x , 23  xy . 

3. Записать  уравнение прямой, проходящей через точку  М (1;-2) с заданным  угловым 

коэффициентом  к=2. Привести  полученное уравнение к общему виду и в отрезках.  

4.  Составить уравнение прямой, проходящей через две точки  М1 (1;-2),  М2 (-4;5) 

5. Дана  прямая  5х + 3у – 3 = 0.Составить уравнения прямых, проходящих через точку 

М (1;2), параллельно и перпендикулярно данной прямой. 

6.  Даны прямые:      1) 0532  yx            2) 0432  yx  

    3) 0223  yx    4) 0264  yx  

Выяснить, какие из данных прямых параллельные, а какие перпендикулярные.  

7.  Записать нормаль плоскости 05432  zyx . 

8.  Составить уравнение плоскости, проходящей через точку  1210  ;;M , 

перпендикулярно вектору  232 ;;N  . 

9.  Даны плоскости: 1) 0432  zyx        2) 05232  zyx  

 3) 05264  zyx      4) 0523  yx  

Выяснить, какие из данных плоскостей  параллельные, а какие перпендикулярные. 

10. Записать направляющий вектор прямой 
0

3

2

1

1

2 







 zyx
. 

11. Составить уравнение прямой, проходящей через точку  3120 ;;M , 

перпендикулярно плоскости 07432  zyx . 

12. Дана плоскость 06423  zyx . Указать прямую, перпендикулярную 

данной плоскости ; 

1) 
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Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Вычисление производных» 

 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 7 заданий из 9. 

 

1. Вычислить y , если  

1.1. xxy  )13ln( ; 

1.2. xxy cos ; 

1.3.  
2

3

x

e
y

x

 ; 

1.4.  
53 )187(  xxtgy ; 

1.5.  
xxy )(cos . 

2. Найти xy , если  

 2.1. 
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 2.2. 
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1
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3. Найти y , если 

 3.1. xyyx 222  ; 

 3.2. 
210ln yxyx   

 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Неопределенный интеграл» 

 

Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 8 заданий. 

 

1. Вычислите интегралы: 

;
12

)
2
x

xdx
a  ;12cos) xdxб ;7ln) xdxв  .

54
)

2  xx

dx
г  

2. Вычислите интегралы: 

;21) 3 2

  dxxxa  
;

27
)

x

dx
б ;) 2 dxexв x .

96
)

2  xx

dx
г  

 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Дифференциальные уравнения первого порядка» 

 

Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 3 задания. 

 

Решите дифференциальные уравнения: 

1.  ;0)1(  dyxxydx  

2.  ;0)1()1( 22  dyxdxy  



3.  .5)0(,
1

 y
e

yy
x

 

 
Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Линейные однородные дифференциальные уравнения (ЛОДУ) с постоянными 

коэффициентами» 

 

Предел длительности контроля – 50 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 4 задания. 

 

1. Найти общее решение ДУ: 

а) ; 

б) ; 

в) . 

2. Найти частное решение: 

; , , . 

 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Числовые ряды» 

 

Предел длительности контроля – 50 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 5 заданий. 

 

Исследовать на сходимость ряды: 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Случайные события» 

 

Предел длительности контроля – 60 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 3 задания. 

 

1. Из полного комплекта костей домино (28 шт.) извлекается наудачу одна.  

Чему равна вероятность того, что сумма очков на обеих половинках этой       кости 

окажется равна 6?   

2. Петя и Витя пришли сдавать экзамены по математике. Петя знает ответы на все вопросы 

программы, а Витя лишь на 80% из них. Чтобы определить кому войти первым, они 

подбрасывают монету. Известно, что вошедший сдал экзамен. Какова вероятность того, 

что это был Витя?  
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3. Найти наивероятнейшее число ясных дней в первой декаде сентября, если по данным 

многолетних наблюдений в сентябре бывает в среднем 11 ненастных дней. А также 

вероятность этого события.  

 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Случайные величины» 

 

Предел длительности контроля – 70 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 3 задания. 

 

1. Дан ряд распределения СВ X :  

x  0 1 2 3 

P  0,729 0,243 0,027 0,001 

          Найти:  xm , xD , x ,  95250 ,x,P   

2. Дана плотность распределения СВ X :   2axxf  , если 10  x , вне этого отрезка   0xf . 

Найти коэффициент a , математическое ожидание и дисперсию. 

3. Производится один выстрел по мишени. Вероятность попадания равна 0,4. Построить 

функцию распределения числа попаданий, ее график. 

 

Заочная форма обучения 

 

Курс: 1 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 
Раздел 

№ 
Наименование 

раздела 
Учебное пособие Задачи из пособия, 

стр. пособия 

1 Линейная алгебра 
Комплексные числа. Основы линейной 

алгебры. Системы линейных уравнений  
(авторы: Толстых О.Д., Попова Л.Н.) 

№6, №8 
стр. 96-106  

2-3 

Элементы 

векторной алгебры. 

Аналитическая 

геометрия 

Векторная алгебра и аналитическая 

геометрия (авторы: Петрякова Е.А. 

Алексеева Т.Л.) 
№3, №4, № 5 (1-5), 

стр. 69-70 

4 
Введение в 

математический 

анализ 

Введение в анализ 
(авторы:Синеговская Т.С., Банина Н.В.) 

№1, №2, №4 (а-в),  
стр. 64–66 

5 

Дифференциальное 

исчисление 

функции одной 

переменной 

Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 

(авторы:Багдуева Х.Н., Толстых О.Д.) 

 
№1, №6, 

стр. 66-71 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 
Раздел 

№ 
Наименование раздела Учебное пособие Задачи из пособия, стр. 

пособия 
6 Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 
 

Интегральное исчисление функции 

одной переменной  
(автор: Бояркина Г.П.) 

№1.1-1.6, №4,  
стр. 57-66 

8-9 Интегральное 

исчисление функции 

Кратные, криволинейные и 

поверхностные интегралы. 

№1,  
стр. 50 



нескольких 

переменных. Основы 

теории функций 

комплексного 

переменного 

Элементы теории поля 
(авторы: Петрякова Е.А., 

Синюкович Ю.И.) 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 
Раздел 

№ 
Наименование раздела Учебное пособие Задачи из пособия, стр. 

пособия 
7 Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких 

переменных 

Дифференциальное исчисление 

функции нескольких переменных 
(авторы: Медведева И.П., Попова 

Л.Н.) 

№1, №5,  
стр. 50-59 

10 Дифференциальные 

уравнения 
Обыкновенные дифференциальные 

уравнения 
(авторы: Медведева И.П., Черняева 

Т.Н.) 

№1.1-1.3, №4,5.1 
стр. 50-59 

11-12 Ряды. Операционное 

исчисление 
Ряды 

(авторы: Медведева И.П., Багдуева 

Х.Н.) 

№1, №2а,  
стр. 101-110 

 

Курс: 2 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 
Раздел 

№ 
Наименование раздела Учебное пособие Задачи из пособия, стр. 

пособия 
13-14 Дискретная 

математика. Теория 

вероятностей.  

Теория вероятностей и 

математическая статистика 
(автор: Толстых О.Д.) 

 

№1-8, №10-13,  
сайт ИрГУПС 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 
Раздел 

№ 
Наименование раздела Учебное пособие Задачи из пособия, стр. 

пособия 
15-18 Математическая 

статистика. Обработка 

опытных данных 

системы случайных 

величин. Элементы 

теории корреляции. 
Случайные процессы. 

Цепи Маркова. Основы 

теории систем 

массового 

обслуживания (СМО) 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 
(автор: Толстых О.Д.) 

 
Марковские процессы и системы 

массового обслуживания  
(автор:Гефан Г.Д ) 

№16,  
сайт ИрГУПС 

 

 
№2,  

стр.74-75 

 

 

 

3.3 Задания для домашней работы 

 

Образец заданий домашней работы 

по теме «Формула Бернулли. Предельные теоремы в схеме Бернулли» 

 

Предел длительности контроля – 1 неделя. 

Предлагаемое количество заданий – 20 заданий. 



 

1) По мишени производится 5 выстрелов, причем вероятность попадания при каждом 

выстреле равна 0,8. Какова вероятность того, что мишень будет поражена тремя 

выстрелами? 

2) В приборе 4 лампы. Вероятность выхода из строя в течение года для каждой лампы 

равна 1/6. Какова вероятность того, что в течение года придется заменить не менее 

половины всех ламп?    

3) Подбрасываем монету 10 раз. Какова вероятность двукратного появления герба? 

4) Вероятность того, что изделие не пройдет контроль равна 0,125. Какова вероятность 

того, что среди 12 изделий не будет ни одного забракованного контролером? 

5) В урне 20 белых и 10 черных шаров. Вынули подряд 4 шара, причем каждый вынутый 

шар возвращают в урну перед извлечением следующего, и шары в урне 

перемешивают. Какова вероятность того, что из четырех вынутых шаров окажутся 

ровно 2 белых? 

6) Определить вероятность того, что в семье, имеющей 5 детей, будет 3 девочки и 2 

мальчика. Вероятности рождения девочки и мальчика предполагаются одинаковыми. 

7) Определить вероятность того, что в семье, имеющей 5 детей, будет не больше трех 

девочек. Вероятности рождения девочки и мальчика предполагаются одинаковыми. 

8) Вероятность попадания в цель стрелком равна 0,7. Сделано 25 выстрелов. Определить 

наивероятнейшее число попаданий в цель. 

9) В урне 10 белых и 40 черных шаров. Вынимают подряд 14 шаров, причем цвет 

вынутого шара отмечают, а затем шар возвращают в урну. Определить 

наивероятнейшее число появлений белого шара. 

10) В результате многолетних наблюдений установлено, что вероятность выпадения 

дождя 1 октября в данном городе равна 1/7. Определить наивероятнейшее число 

дождливых дней 1 октября в данном городе за 40 лет. 

11) В урне 100 белых и 80 черных шаров. Из урны извлекают n шаров(с возвратом 

каждого вынутого шара). Наивероятнейшее число появлений белого шара равно 11. 

Найти n. 

12) Найти приближенно вероятность того, что при 400 испытаниях событие наступит 

ровно 104 раза, если вероятность его появления в каждом испытании равна 0,2. 

13) Игральную кость бросают 800 раз. Какова вероятность того, что число очков, кратное 

трем, выпадет 267 раз? 

14) Игральную кость бросают 800 раз. Какова вероятность того, что число очков, кратное 

трём, выпадет не меньше 260 и не больше 274 раз? 

15) Монету бросают 400 раз. Какова вероятность того, что герб при этом выпадет:  

а) 200 раз; б)не менее 204, но не более 214 раз. 

16) n=100, к1=35, к2=65, р=0,5, q=0,5. P100(35,65) = ? 

17) Вероятность поражения цели стрелком равна 0,75. Найти вероятность того, что из 100 

выстрелов мишень поразится от 70 до 80 раз. 

18) Вероятность появления события в каждом из 10000 независимых испытаний равна 

0,75. Найти вероятность того, что относительная частота появления события 

отклонится от его вероятности по абсолютной величине не более чем на 0,001. 

19) Игральную кость бросают 500 раз. Какова вероятность того, что одно очко при этом 

выпадет: а) 78 раз; б) не менее 76, но не более 90 раз. 



20) Сколько раз надо бросить монету, чтобы с вероятностью 0,6 можно было ожидать, что 

отклонение относительной частоты появлений герба от вероятности 0,5 окажется по 

абсолютной величине не более 0,01? 

 

Образец типового варианта заданий для защиты домашней работы 

по теме «Формула Бернулли. Предельные теоремы в схеме Бернулли» 

 

Предел длительности контроля – 20 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 2 задания из 3 заданий. 

 

1. По мишени производится 5 выстрелов, причем вероятность попадания при каждом 

выстреле равна 0,8. Какова вероятность того, что мишень будет поражена тремя 

выстрелами? 

2. В урне 20 белых и 10 черных шаров. Вынули подряд 4 шара, причем каждый 

вынутый шар возвращают в урну перед извлечением следующего, и шары в урне 

перемешивают. Какова вероятность того, что из четырех вынутых шаров окажутся 

ровно 2 белых? 

3. Вероятность попадания в цель стрелком равна 0,7. Сделано 25 выстрелов. 

Определить наивероятнейшее число попаданий в цель. 

 

3.4 Типовые контрольные задания на диктант по формулам 

 

Ниже приведены образцы типового варианта диктанта по соответствующей теме. 

Образец типового варианта диктанта по формулам 

по теме «Таблица интегралов основных элементарных функций» 
Предел длительности контроля – 15 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 13 заданий. 
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3.5 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 
 

1. «Действия над векторами в геометрической и координатной формах. Проекция 

вектора на ось. Длина вектора и направляющие косинусы». 

2. «Приложения скалярного, векторного  и смешанного произведения векторов». 

3. «Предмет аналитической геометрии. Декартовая система координат на прямой, на 

плоскости, в пространстве. Простейшие задачи аналитической геометрии: расстояние 

между двумя точками, деление отрезка в заданном отношении». 

4. «Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола».  

5. «Функция, свойства функции. Построение графиков функций, заданных 

параметрически, в полярной системе координат». 

6. «Непрерывность основных элементарных функций. Свойства функций, непрерывных 

на отрезке (теоремы Коши и Вейерштрасса)».  

7. «Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала. Основные 

свойства дифференциалов. Дифференциалы высших порядков. Инвариантность 

формы дифференциала первого порядка. Приближенные вычисления с помощью 

дифференциала».  

8. «Наибольшее и наименьшее значения функции, дифференцируемой на отрезке».  

9. «Интегрирование тригонометрических, иррациональных выражений». 

10. «Приложения определенного интеграла к задачам геометрии, механики, физики». 

11. «Полный дифференциал. Применение дифференциала в приближенных 

вычислениях». 

12. «Наибольшее и наименьшее значения функции  в замкнутой области». 

13. «Условный экстремум. Метод  множителей Лагранжа». 

14. «Касательная и нормаль. Производная скалярного поля по направлению. Градиент». 

15. «Криволинейные интегралы  и их приложения». 

16. «Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям». 

17. «Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение 

порядка». 

18. «Разложение функций в ряды Тейлора и Маклорена». 

19. «Приложения степенных рядов». 

20. «Основные числовые характеристики случайных величин: начальные и центральные 

моменты высших порядков.  Эксцесс и коэффициент асимметрии». 

21. «Гипергеометрический закон распределения дискретной случайной величины». 

22. «Распределение Эрланга непрерывной случайной величины». 

23. «Двумерные случайные величины. Условные законы распределения». 

24. «Способы отбора, обеспечивающие репрезентативность выборки». 

25. «Элементы теории корреляции». 



26. «Потоки Эрланга, с ограниченным последействием». 

27. «Простейшие немарковские СМО. Формулы Полячека-Хинчина». 

28. «СМО с ограниченным временем ожидания. Замкнутые СМО. Показатели 

эффективности». 

29. «Основы статистического моделирования». 

 

3.6 Типовой тест «Цепи Маркова» 

 

Ниже приведен образец теста по теме «Цепи Маркова», предусмотренный рабочей 

программой, с заданиями: 

– для оценки знаний; 

– для оценки умений; 

– для оценки навыков и (или) опыта деятельности. 

Предел длительности контроля – 40 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 10 заданий. 

 

Марковские случайные процессы (цепи) с дискретными состояниями    и 

дискретным временем 

 

Нахождение матрицы переходных вероятностей по размеченному графу состояний- 2 

вопроса. 

 

Построение размеченного графа состояний по матрице переходных вероятностей- 2 

вопроса. 

  

Матрица переходных вероятностей за k шагов- 1 вопрос. 

  

Распределение вероятностей после k шагов- 1 вопрос. 

  

Предельное и стационарное распределение вероятностей- 1 вопрос. 

 

Марковские случайные процессы (цепи) с дискретными состояниями и 

непрерывным временем 

 

Нахождение матрицы интенсивностей переходов по размеченному графу состояний- 1 

вопрос. 

 

Построение размеченного графа состояний по матрице переходных вероятностей- 1 

вопрос. 

 

Системы Колмогорова- 1 вопрос. 

 

 

3.7 Типовой итоговый тест по дисциплине 

 

Ниже приведен образец итогового теста по дисциплине, предусмотренный рабочей 

программой, с заданиями: 

– для оценки знаний; 

– для оценки умений; 

– для оценки навыков и (или) опыта деятельности. 

Предел длительности контроля – 40 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 12 заданий. 



 

1. Линейная алгебра  
Определители третьего порядка (вычисление)- 1 вопрос. 

Линейные операции над матрицами- 1 вопрос. 

 

2. Аналитическая геометрия  

Составление уравнений прямых- 1 вопрос. 

 

3. Векторная алгебра  
Скалярное произведение векторов.Ортогональность векторов- 1 вопрос. 

 

4. Введение в анализ  
Нахождение предела функции- 1 вопрос. 

 

5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной  
Дифференцирование произведения- 1 вопрос. 

 

6. Интегральное исчисление функции одной переменной  
Вычисление определенного интеграла- 1 вопрос. 

 

7. Обыкновенные дифференциальные уравнения  
Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения 2 порядка. Общее решение 

(D>0)- 1 вопрос. 

 

8. Функции нескольких переменных  
Частные производные первого порядка- 1 вопрос. 

 

9. Ряды  
Сумма ряда (простые)- 1 вопрос. 

 

10. Теория вероятностей  
Подсчет вероятности на основе классического определения- 1 вопрос. 

Расчет характеристик дискретных случайных величин- 1 вопрос. 

 

3.7 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

 

1 семестр 

 

Раздел 1.«Линейная  алгебра». 

1.1. Понятие матрицы. Виды матриц. Операции над матрицами. 

1.2. Определители, их свойства, способы вычисления. 

1.3. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

1.4. Решение систем линейных уравнений методом Крамера. 

1.5. Совместность систем линейных уравнений. Теорема Кронекера – Капелли. 

1.6. Обратная матрица. Матричный метод решения систем линейных уравнений. 

Раздел 2.«Элементы векторной алгебры». 

2.1. Понятие вектора. Линейные операции над векторами в геометрической форме, их 

свойства и геометрический смысл.  

2.2. Проекция вектора на ось. Теоремы о проекциях на ось суммы двух векторов и 

произведения вектора на число (с доказательством).  



2.3. Скалярное произведение векторов, его свойства и приложения в геометрии и 

механике.  

2.4. Скалярное произведение векторов, заданных в декартовых координатах (вывод 

формулы).  

2.5. Векторное произведение векторов, его свойства и геометрические и механические 

приложения.  

2.6. Векторное произведение векторов, заданных в декартовых координатах (вывод 

формулы).  

2.7. Смешанное произведение векторов, его свойства и геометрический смысл.  

 

Раздел 3. «Аналитическая геометрия». 

3.1.Уравнение линии на плоскости. Вывод уравнения прямой, проходящей через точку 

параллельно вектору.  

3.2. Уравнение прямой на плоскости. Вывод уравнения прямой, проходящей через 

точку перпендикулярно вектору.  

3.3. Способы задания прямой на плоскости.Основные виды уравнений прямой на 

плоскости.  

3.4. Угловой коэффициент прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом.  

3.5. Взаимное расположение прямых на плоскости. Угол между прямыми. Условие 

коллинеарности и ортогональности.  

3.6. Уравнение линии на плоскости. Окружность: определение, вывод канонического 

уравнения.  

3.7. Эллипс. Вывод канонического уравнения. Исследование формы эллипса. 

Построение эллипса. Эксцентриситет.  

3.8. Гипербола. Вывод канонического уравнения. Исследование формы гиперболы. 

Построение гиперболы. Эксцентриситет. Асимптоты.  

3.9. Парабола. Вывод канонического уравнения. Исследование формы параболы. 

Построение параболы. Эксцентриситет. Директриса.  

3.10. Плоскость в пространстве. Основные виды уравнений плоскости. Взаимное 

расположение двух плоскостей. Угол между плоскостями.  

3.11. Общее уравнение плоскости. Частные случаи общего уравнения. Построение 

плоскостей. Расстояние от точки до плоскости. Нормальное уравнение плоскости.  

3.12. Прямая в пространстве. Основные виды уравнений. Угол между двумя прямыми. 

Взаимное расположение прямых в пространстве.  

3.13. Задачи на прямую и плоскость в пространстве: прямая пересечение двух 

плоскостей; взаимное расположение прямой и плоскости; угол между прямой и плоскостью. 

Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости.  

 

Раздел 4.«Введение в математический анализ». 

4.1.Понятие сложной функции. Теорема о производной сложной функции (с 

доказательством).  

4.2.Производная степенной функции (с выводом).  

4.3. Понятие обратной функции. Теорема о производной обратной функции (с 

доказательством).  

4.4. Предел функции. Односторонние пределы функции, их связь с пределом функции.  

4.5. Бесконечно малые и бесконечно большие функции, их свойства (с 

доказательством).  

4.6. Сравнение бесконечно больших и бесконечно малых функций. Свойства 

эквивалентных бесконечно малых функций.  

4.7. Теорема о связи функции, ее предела и бесконечно малой.  

4.8. Теоремы о пределах функций (с доказательством).  

4.9. Понятие математической неопределенности. Первый замечательный предел.  



4.10. Бесконечно малые функции и их свойства (с доказательством). Второй 

замечательный предел.  

4.11. Непрерывная в точке функция. Односторонняя непрерывность и ее связь с 

непрерывностью в точке.  

4.12. Точка разрыва функции. Классификация точек разрыва.  

4.13. Асимптоты графика функции.  

4.14. Свойства непрерывных на отрезке функций. Теоремы Коши (с доказательством). 

Их геометрический смысл.  

4.15. Свойства непрерывных на отрезке функций. Теоремы Вейерштрасса, их 

геометрический смысл.  

 

Раздел 5.«Дифференциальное исчисление функции одной переменной». 

5.1. Определение производной, ее геометрический и механический смысл. 

Левосторонняя и правосторонняя производные, их связь с производной функции в точке.  

5.2. Теорема о связи дифференцируемости и непрерывности функции (с 

доказательством).  

5.3. Дифференциал функции, его геометрический смысл. Дифференциал суммы, 

произведения, частного двух функций. Дифференциалы высших порядков.  

5.4. Теоремы о производных суммы, произведения и частного двух функций (с 

доказательством).  

5.5. Теоремы о производных суммы, произведения и частного двух функций (с 

доказательством). Производные некоторых функций (с выводом).  

5.6. Геометрический и механический смысл производной. Дифференцирование 

функций, заданных неявно и параметрически.  

5.7. Теорема Ферма (с доказательством). Ее геометрический смысл.  

5.8. Теорема Ролля (с доказательством). Ее геометрический смысл.  

5.9. Теорема Лагранжа (с доказательством). Ее геометрический смысл. Теорема Коши.  

5.10. Математические неопределенности. Правило Лопиталя. Правила раскрытия 

неопределенностей. 

5.11. Монотонные функции. Признак монотонности (с доказательством). 

Геометрический смысл.  

5.12. Определения максимума и минимума функции. Исследование на экстремум с 

помощью первой производной.  

5.13. Понятия максимума и минимума функции. Исследование на экстремум с 

помощью второй производной.  

5.14. Определения выпуклости, вогнутости и точек перегиба графика функции.  

 

 

3.8 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки умений и навыков) 
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3.7 Перечень теоретических вопросов к экзамену 

(для оценки знаний) 

 

2 семестр 

 

Раздел 6.«Интегральное исчисление функции одной переменной». 

6.1.Первообразная и ее свойства. Основная теорема интегрального исчисления.  

6.2.Неопределенный интеграл и его свойства.  

6.3.Простейшие приемы интегрирования. Замена переменной в неопределенном 

интеграле. Интегрирование по частям.  

6.4.Вывод интегралов основных элементарных функций.  

6.5.Интегрирование рациональных дробей.  

6.6.Интегрирование тригонометрических дифференциалов.  

6.7.Интегрирование некоторых иррациональностей.  

6.8. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл, 

как предел интегральных сумм. Геометрический и механический смысл определенного 

интеграла.  

6.9. Основные свойства определенного интеграла. Теорема о среднем.  

6.10. Интеграл с переменным верхним пределом и его свойства. Формула Ньютона-

Лейбница.  

6.11. Вычисление определенных интегралов. Замена переменных в определенном 

интеграле. Интегрирование по частям.  

6.12. Геометрические и механические приложения определенного интеграла. 

Вычисление длины дуги, площади фигуры, объема и поверхности тела вращения. Путь при 

прямолинейном неравномерном движении, работа переменной силы.  

6.13. Несобственные интегралы первого рода (по бесконечному промежутку): 

определение, сходимость, свойства, вычисление.  

6.14. Несобственные интегралы второго рода (от неограниченной функции): 

определение, сходимость, свойства, вычисление. 

 

Раздел 7.  «Дифференциальное исчисление функций нескольких  переменных». 

7.1.Понятие функции нескольких переменных. Область определения и значений. 

Графики. Поверхности 2-го порядка. Цилиндрические и конические поверхности. Предел, 

непрерывность.  

7.2.Частные приращения, частные производные. Частные производные высших 

порядков. Теорема о независимости результата дифференцирования от порядка 

дифференцирования.  

7.3.Дифференцируемость функции нескольких переменных. Достаточные условия 

дифференцируемости.  

7.4.Полное приращение, полный дифференциал, его связь с частными производными. 

Геометрический смысл полного дифференциала функции двух переменных. Инвариантная 

форма дифференциала применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

Дифференцирование сложных, неявных функций нескольких переменных.  

7.5.Дифференциалы высших порядков.  

7.6.Экстремумы функций нескольких переменных. Необходимые и достаточные 

условия существования.  



7.7.Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа. Наибольшее и наименьшее 

значения функции в замкнутой области.  

7.8.Скалярное поле, поверхности и линии равного уровня. Производная по 

направлению. Градиент скалярного поля, его инвариантное определение, свойства. 

Уравнение касательной и нормали к поверхности.  

 

Раздел 8.«Интегральное исчисление функций нескольких переменных». 

8.1.Общая схема интеграла. Понятие двойного интеграла. Необходимое условие 

интегрируемости. Классы интегрируемых функций. Механический, геометрический смысл.  

8.2.Двойной интеграл, его свойства, вычисление в декартовых координат. Приложения 

двойных интегралов. Замена переменных в двойном интеграле.  

8.3.Криволинейные интегралы первого и второго рода, их свойства, вычисление, 

приложения.  

 

Раздел 9. «Основы теории функций комплексного переменного». 

9.1. Комплексные числа. Действия над комплексными числами в алгебраической 

форме.  

9.2. Комплексные числа. Действия над комплексными числами в тригонометрической 

форме.  

9.3. Комплексные числа. Действия над комплексными числами в показательной форме.  

9.4. Комплексные числа. Геометрическое изображение комплексного числа. Аргумент и 

модуль комплексного числа.  

9.5. Функции комплексного переменного. Предел и непрерывность. 

9.6. Дифференцируемость и аналитичность. Условия Коши- Римана. Элементарные 

функции комплексного переменного. 

 

Раздел 10.«Дифференциальные уравнения». 

10.1.Основные понятия теории дифференциальных уравнений: дифференциальное 

уравнение и его порядок, решение, интегральная кривая, частное и общее решение, особое 

решение.  

10.2.Задача Коши для дифференциального уравнения 1-го порядка, геометрическая 

интерпретация. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. Понятие 

частного, общего, особого решения.  

10.3.Дифференциальные уравнения первого порядка: с разделяющимися переменными, 

однородные, линейные, Бернулли, в полных дифференциалах.  

10.4.Дифференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши. Теорема 

существования и единственности решения задачи Коши. Частное и общее решение. 

Геометрическая интерпретация задачи Коши для дифференциального уравнения второго 

порядка.  

10.5.Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение 

порядка.  

10.6.Линейные дифференциальные однородные (ЛОДУ) и неоднородные (ЛНДУ) 

уравнения высших порядков. Фундаментальная система решений. Линейно зависимые, 

независимые функции. Определитель Вронского. Структура общего решения ЛОДУ.  

10.7.ЛОДУ с постоянными коэффициентами. Метод Эйлера характеристического 

многочлена. Фундаментальная система решений, общее решение.  

10.8.ЛНДУ. Структура общего решения. Метод вариации произвольных постоянных 

(Лагранжа). 

10.9.ЛНДУ с постоянными коэффициентами. Общее решение. Метод вариации 

(Лагранжа) произвольных постоянных. Нахождение частного решения по виду правой части 

(метод неопределенных коэффициентов).  



10.10.Системы дифференциальных уравнений: общее и частное решение, задача Коши, 

каноническая и нормальная системы. Системы ЛОДУ с постоянными коэффициентами. 

Метод Эйлера. 

 

3 семестр  

 

Раздел 11.«Ряды». 

11.1.Числовые ряды: основные понятия, отрезок, остаток ряда, частичные суммы, 

сходимость, сумма ряда. Необходимое условие сходимости ряда. Достаточные признаки 

сходимости: радикальный и интегральный Коши, Даламбера. Теоремы сравнения. 

Знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная сходимость. Признак Лейбница. Теорема 

об остатках сходящегося знакочередующегося ряда.  

11.2.Функциональный ряд, область сходимости ряда. Степенные ряды, область 

сходимости, радиус и интервал сходимости. Теорема Абеля и Коши-Адамара. Свойства 

степенных рядов.  

11.3.Ряд Тейлора. Разложения основных элементарных функций в степенной ряд. 

Применение степенных рядов к приближенным вычислениям: табулирование функций, 

вычисление определенных интегралов, решение дифференциальных уравнений.  

 

Раздел 12.  «Операционное исчисление». 

12.1. Преобразование Лапласа. Изображения основных элементарных функций. 

12.2. Свойства оригиналов и изображений. 

12.3. Применение операционного исчисления к решению обыкновенных 

дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений. 

 

Раздел 13.«Дискретная математика». 

13.1.Дискретная математика: элементы теории множеств и комбинаторики. Случайные 

события. Алгебра событий.   

13.2. Элементы комбинаторики. Алгебра случайных событий. 

 

Раздел 14.«Теория вероятностей». 

14.1.Предмет теории вероятностей. Элементы комбинаторики. Случайные события, 

действия над ними и классификация в терминах теории вероятностей и теории множеств. 

Алгебра событий и ее основные законы.  

14.2.Различные подходы к определению вероятности событий. Частота событий. 

Классическое, статистическое определение вероятности. Геометрическая вероятность. 

Свойства вероятности.  

14.3.Совместные и несовместные события. Теоремы сложения вероятностей.  

14.4.Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Теоремы умножения.  

14.5.Формула полной вероятности. Формулы Байеса.  

14.6.Вероятность появления хотя бы одного события.  

14.7.Последовательность независимых испытаний Бернулли. Формула Бернулли. 

Предельные теоремы в схеме Бернулли: формула Пуассона, локальная и интегральная 

теоремы Муавра-Лапласа. Свойства функций Гаусса и Лапласа.  

14.8.Наивероятнейшее число наступления событий.  

14.9.Отклонение частоты от вероятности событий.  

14.10.Случайные величины (СВ). Формы закона распределения дискретной случайной 

величины (ДСВ): ряд и многоугольник распределения, функция распределения, 

аналитическое задание. Формы закона распределения непрерывной случайной величины 

(НСВ): функции и плотность распределения, их смысл, свойства.  



14.11.Основные числовые характеристики СВ: мода, медиана, математическое 

ожидание, дисперсия. Их свойства, вычислительные формулы, статистический и 

механический смысл. Вероятность СВ принять конкретное значение и попасть в интервал.  

14.12.Начальные и центральные моменты высших порядков. Эксцесс и коэффициент 

асимметрии.  

14.13.Классические законы распределения ДСВ: биномиальный, Пуассона (закон 

редких явлений), геометрическое и гипергеометрическое распределение. Их основные 

характеристики. Примеры задач, приводящих к указанным распределениям.  

14.14.Законы распределения НСВ: равномерное, показательное распределение, 

нормальный закон распределения. Основные характеристики. Сфера применимости 

указанных законов.  

14.15.Вероятность попадания нормально распределенной СВ в заданный интервал. 

Правило трех сигм.  

14.16.Распределение Эрланга и его применение.  

14.17.Закон больших чисел. Неравенство и теорема Чебышева, теоремы Бернулли, 

Пуассона, Маркова, Ляпунова.  

 

 

3.8 Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 

(для оценки умений) 

 

 

1.Нужная информация записана на одной из трех магнитных лент с вероятностью: для 

первой - 0,4; для второй - 0,3; для третьей - 0,5. Определить вероятность того, что ни на 

одной ленте этой информации нет. 

2.Дан ряд распределения случайной величины Х: 

x
 

0 1 2 3 

p
 

0,7

29 

0,2

43 

0,0

27 

0,0

01 

Найти :
 95,25,0   ,    ,    ,  xPDm xxx 

. 

 

3.9 Перечень типовых практических заданий к экзамену 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.Найдите скорость изменения скалярного поля 
 22ln yxz 

 в направлении вектора   

21AA
: 

   2;6,2;3 21 AA
. Найдите наибольшую скорость изменения скалярного поля в 

точке 1A
.  

4.Для функции 
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5. Решите дифференциальное уравнение  

.44
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2
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6. Изделие проверяется на стандартность одним из двух товароведов. Вероятность того, 

что изделие попадет к первому товароведу равна 0,55, а ко второму  - 0,45. 

Вероятность того, что стандартное изделие будет признано стандартным первым 

товароведом равна 0,9, а вторым - 0,98. Стандартное изделие при проверке было 



признано стандартным. Найти вероятность того, что изделие проверил второй 

товаровед. 

 

3.10 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

 

4 семестр 

 

Раздел 15. « Математическая статистика». 

15.1. Предмет математической статистики. Генеральная совокупность. Выборка. 

Статистический ряд. Эмпирическое распределение. Полигон и гистограмма.  

15.2. Числовые характеристики: среднее значение, разброс; методы их расчета. 

Способы отбора, обеспечивающие репрезентативность выборки.  

15.3. Точечные и интервальные оценки параметров распределения по выборке. 

Несмещенность, состоятельность, эффективность оценки. Доверительная вероятность и 

доверительный интервал.  

15.4. Доверительные интервалы для параметров нормально распределенной случайной 

величины.  

15.5. Статистическая проверка гипотез. Ошибки первого и второго рода.  

15.6. Критерий согласия Пирсона. Проверка гипотезы о виде закона распределения. 

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормально распределенных генеральных 

совокупностей. 

 

Раздел 16.«Обработка опытных данных системы случайных величин. Элементы 

теории корреляций». 

16.1. Коэффициент корреляции, корреляционное отношение, их свойства. Линейная и 

нелинейная корреляции. Оценка тесноты связи СВ.  

16.2. Регрессии. Уравнение линии регрессии. Выборочный коэффициент корреляции, 

уравнение линейной регрессии. Корреляционное отношение. 

 

Раздел 17.«Случайные процессы. Цепи Маркова». 

17.1. Марковские случайные процессы. Марковский процесс с дискретными 

состояниями. Граф и размеченный граф состояний.  

17.2. Классификация состояний.  

17.3. Марковские случайные процессы (цепи) с дискретным временем. Матрица 

переходных вероятностей и размеченный граф состояний. Переходные вероятности за k 

шагов. Распределение вероятностей после k шагов. Стационарное распределение.  

17.4. Марковский процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем. 

Матрица интенсивностей переходов и размеченный граф состояний. Системы Колмогорова. 

Предельный стационарный режим. Стационарное распределение вероятностей. Предельное 

(финальное) распределение вероятностей. Процесс гибели и размножения.  

17.5. Поток событий. Простейший пуассоновский поток требований. 

 

Раздел 18.«Основы теории систем массового обслуживания (СМО)». 

18.1. Основные понятия о СМО, классификация СМО. Основные характеристики СМО 

и связи между ними.  

18.2. Понятия о входящем и выходящем потоке. Потоки Пуассона, Эрланга, с 

ограниченным последействием.  

18.3 СМО с отказами, с ограниченной и неограниченной очередью. Показатели 

эффективности.  

18.4. СМО с ограниченным временем ожидания. Замкнутые СМО. Показатели 

эффективности. 



 

3.11 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки умений и навыков) 

 

1.Дан статистический ряд признака X. Выдвинуть гипотезу о распределении 

генеральной совокупности по выборочным данным с помощью критерия Пирсона при 

уровне значимости α=0.01.  

 

Xi 3 4 5 6 7 8 9 

ni 3 9 19 36 17 8 2 

        

2.Дан статистический ряд признака X. Выдвинуть гипотезу о распределении 

генеральной совокупности по выборочным данным с помощью критерия Пирсона при 

уровне значимости α=0.01.  
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ni 8 12 23 35 21 14 10 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятияи процедуры оценивания результатов обучения 

Расчетно-

графическая 

работа (РГР) 

Преподаватель не менее, чем за две недели до срока защиты РГР 

должен сообщить каждому обучающемуся номер варианта РГР. 

Задания РГР выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его 

личный кабинет. РГР должна быть выполнена в установленный 

преподавателем срок и в соответствии с требованиями к оформлению 

РГР (текстовой и графической частей), сформулированными в 

Положении «Требования к оформлению текстовой и графической 

документации.Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2012 в 

последней редакции. РГР в назначенный срок сдаются на проверку. 

Если предусмотрена устная защита РГР, то обучающийся объясняет 

решение задач, указанных преподавателем и отвечает на его вопросы 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов 

КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР пользоваться 

учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 

практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

занятию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, 

количество заданий в КР, время выполнения КР 

Домашняя работа Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 



занятию, на котором будут проверяться задачи из домашней работы, 

доводит до обучающихся: тему, задачи, объясняет форму проверки 

правильности решения задач. Для студентов, получивших 

неудовлетворительную оценку при проверке правильности 

выполнения домашней работы предусмотрена проверочная 

контрольная работа, включающая задачи из данной домашней работы. 

Проверочная работа проводится во время консультации 

преподавателя.Во время ее выполнения пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических 

занятий не разрешено  

Диктант по 

формулам 

Диктант по формулам проводится во время практических 

занятий. Во время проведения диктанта пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических 

занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем 

занятию проведения диктанта, доводит до обучающихся: тему, 

количество заданий в диктанте, время выполнения 

Тест Во время проведения тестирования пользоваться учебниками, 

справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических 

занятий не разрешено 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме зачета/экзамена) 

составляются 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: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки 

умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра через 

электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

и оценивания результатов обучения 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования 

по билетам. Билеты составлены таким образом, что в каждый из них включал в себя 

теоретические вопросы и практические задания. 

Билет содержит: два теоретических вопроса для оценки знаний. Теоретические вопросы 

выбираются из перечня вопросов к экзамену; три практических задания: два из них для 

оценки умений (выбираются из перечня типовых простых практических заданий к экзамену); 

третье практическое задание для оценки навыков и (или) опыта деятельности (выбираются 

из перечня типовых практических заданий к экзамену). 

Распределение теоретических вопросов и практических заданий по экзаменационным 

билетам находится в закрытом для обучающихся доступе. Разработанный комплект билетов 

(25 билетов) не выставляется в электронную информационно-образовательную среду 

ИрГУПС, а хранится на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС 

по дисциплине. 



На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный 

билет обучающемуся отводится время в пределах 60 минут. В процессе ответа обучающегося 

на вопросы и задания билета, преподаватель может задавать дополнительные вопросы. 

Образец экзаменационного билета 

2019-

2020 

уч. год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине 

«Математика» 

ЭЖД             2 семестр 

Утверждаю: 

Заведующий кафедрой 

«Математика»ИрГУПС 

_______________

___ 

1. Дифференциальные уравнения. Основные понятия и определения.  

2.  Несобственные интегралы от неограниченных функций (второго рода), их 

свойства.  

3. Вычислить площадь, ограниченную аркой циклоиды 

 ,tsintax   tcosay  1
 и осью ОХ.  

4. Определите плоскость, касательную к поверхности 
364 222  zyx

 и 

параллельную плоскости 
0 zyx

.  

5. Найдите общее решение дифференциального уравнения 
x
eyyy  23

. 

 

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее 

вычисляется среднее арифметическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. 

Среднее арифметическое оценок округляется до целого по правилам округления. 

В разделе «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» приведены 

типовые контрольные задания, для оценки результатов освоения образовательной 

программы. Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, 

оформляются в соответствии с формами оформления оценочных средств, приведенными 

ниже, и не выставляются в электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС, а 

хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по 

дисциплине. 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. 

Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, 

позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся 

при освоении дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля 

успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности 

компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число 

оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в 

результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 



Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по 

текущему контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена 

хотя бы одна неудовлетворительная 

оценка по текущему контролю 

«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню 

теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 

практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 

испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

 

 


