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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Математический
анализ».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Математический анализ» направлено на формирование
следующих компетенций: ОПК-1, ПК-2
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОПК-1 Способность
- понятие
- работать в
- навыками
использовать
информации;
качестве
подготовки
базовые знания
- основные
пользователя
сложных
естественных наук,
положения
персонального
иллюстриров
математики и
теории
компьютера;
анных
информатики,
информации и - самостоятельно текстовых
основные факты,
кодирования;
использовать
документов с
концепции,
- общую
внешние
использовани
принципы теорий,
характеристику носители
ем MS Word;
связанных с
процессов
информации для - навыками
прикладной
сбора,
обмена данными решения
математикой и
передачи,
между
расчетных
информатикой
обработки и
машинами;
экономически
накопления
- создавать
х задач с
информации;
резервные копии применением
- технические и и архивы данных MS Excel;
программные
и программ;
- навыками
средства
- работать с
создания и
реализации
программными
обработки
информационн средствами
реляционных
ых процессов;
общего
баз данных
- современное
назначения,
средствами
состояние и
соответствующи MS Access;
направления
ми современным - навыками
развития
требованиям
подготовки
вычислительно мирового рынка; электронных
й техники и
- использовать
презентаций с
программных
информационны использовани
средств;
е системы и
ем MS
средства
PowerPoint.
закономерност вычислительной - методами
и протекания
техники в
решения
информационн решении задач
экономически
ых процессов в сбора, передачи, х задач с
системах
хранения и
помощью
обработки
обработки
специализиро
информации;
экономической
ванных
3

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- принципы
информации;
программных
использования - формулировать продуктов;
современных
требования и
- навыками
информационн принимать
автоматизаци
ых технологий обоснованные
и решения
и
решения по
экономически
инструменталь выбору
х задач;
ных средств
аппаратнодля решения
программных
технологиями
различных
средств для
работы в
задач в своей
рационального
локальных и
профессиональ решения задач,
глобальных
ной
связанных с
информацион
деятельности;
получением и
ных сетях;
- основы
преобразование
- приемами
защиты
м информации;
антивирусной
информации и - использовать в защиты;
сведений,
профессиональн - навыками
составляющих ой деятельности работы с
государственну сетевые средства программами
ю тайну;
поиска и обмена автоматизаци
- методы
информацией.
и
обеспечения
бухгалтерско
информационн
го учета.
ой
безопасности
экономическог
о субъекта.

ПК-2

способностью
понимать,
совершенствовать и
применять
современный
математический
аппарат

Знать
современный
математически
й аппарат.
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Уметь строго
доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые
аспекты в
доказательствах;
на основе
анализа увидеть
и корректно
сформулировать
математически
точный
результат;
применять
современный
математический
аппарат в
исследовательск

Владеть
навыками
применения
современного
математическ
ого аппарата
для решения
стандартных
математическ
их задач.
навыками
применения
современного
математическ
ого аппарата
для решения
профессионал
ьных задач

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ой и прикладной
деятельности,
изучать
информационны
е системы
методами
математического
прогнозирования
и системного
анализа, изучать
большие
системы
современными
методами
высокопроизвод
ительных
вычислительных
технологий,
применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
раз
Раздел
дел
дисциплины,
контакт
а,
СР
темы*
ная
те
мы
Лекции, контрол
Пределы
последовательно лаборат ьные
работы
стей и функций орные
работы

Код
компетен
ции
ОПК-1
ПК-2

1
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Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
Знать:
4. Основные фундаментальные
теоремы математического
анализа
5. Основные методы
вычисления пределов,
первообразных и определенных
интегралов
6. Основные определения и
термины математического
анализа
8. Знать доказательства
основных теорем
математического анализа
Уметь:
6. Уметь использовать теоремы
математического анализа для
обоснования применяемых

Дифференциаль
ное исчисление
функции одной
переменной

Лекции,
лаборат
орные
работы

Презент
ации,
контрол
ьные
работы

ОПК-1
ПК-2

2

6

методов исследования
7. Уметь исследовать
устойчивость и сходимость
полученных решений
8. Уметь выделять основные
закономерности, пренебрегая
малыми высокого порядка
Владеть:
3. Методами исследования
локальных свойств функций,
определять предельные
значения показателей
математических моделей
4. Критериями исследования
сходимости
последовательностей, сумм,
рядов, интегралов
7. Методами исследования
сходимости пределов и
непрерывности функций
Знать:
1. Приложение
дифференциального и
интегрального исчислений.
Основные приемы
математического
моделирования с
использованием методов
математического анализа
3. Основные способы и приемы
представления закономерностей
экономических систем
средствами математического
анализа
4. Основные фундаментальные
теоремы математического
анализа
6. Основные определения и
термины математического
анализа
8. Знать доказательства
основных теорем
математического анализа
Уметь:
2. Исследовать локальные
свойства функций, решать
классические оптимизационные
задачи
3. Приводить функции и
уравнения зависимостей к виду
удобному для исследования
4. Использовать методы

Интегральное
исчисление
функции одной
переменной

Лекции,
лаборат
орные
работы

Презент
ации,
контрол
ьные
работы

ОПК-1
ПК-2

3
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математического анализа для
обоснования выбранных
методов и алгоритмов решения
поставленных задач
6. Уметь использовать теоремы
математического анализа для
обоснования применяемых
методов исследования
8. Уметь выделять основные
закономерности, пренебрегая
малыми высокого порядка
Владеть:
3. Методами исследования
локальных свойств функций,
определять предельные
значения показателей
математических моделей
6. Приемами формализации
исследуемых процессов на
языке математического анализа
8. Методами исследования
дифференциалов функций и их
свойств
Знать:
1. Приложение
дифференциального и
интегрального исчислений.
Основные приемы
математического
моделирования с
использованием методов
математического анализа
2. Методы применения
математического анализа для
описания закономерностей при
моделировании процессов
4. Основные фундаментальные
теоремы математического
анализа
5. Основные методы
вычисления пределов,
первообразных и определенных
интегралов
6. Основные определения и
термины математического
анализа
7. Основные классические
модели в естествознании и
типы используемых уравнений
8. Знать доказательства
основных теорем
математического анализа

Дифференциаль
ное исчисление
функции многих
переменных

Лекции,
лаборат
орные
работы

Презент
ации,
контрол
ьные
работы

ОПК-1
ПК-2

4
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Уметь:
3. Приводить функции и
уравнения зависимостей к виду
удобному для исследования
4. Использовать методы
математического анализа для
обоснования выбранных
методов и алгоритмов решения
поставленных задач
5. Уметь применять
стандартные методы решения
уравнений и исследования
зависимостей, используя,
например, метод неявных
функций
6. Уметь использовать теоремы
математического анализа для
обоснования применяемых
методов исследования
7. Уметь исследовать
устойчивость и сходимость
полученных решений
Владеть:
1. Методами математического
анализа при исследовании
систем
2. Методами исследования
типовых систем уравнений
4. Критериями исследования
сходимости
последовательностей, сумм,
рядов, интегралов
5. Методами решения типовых
уравнений математических
моделей и оценкой точности
полученных решений
6. Приемами формализации
исследуемых процессов на
языке математического анализа
Знать:
1. Приложение
дифференциального и
интегрального исчислений.
Основные приемы
математического
моделирования с
использованием методов
математического анализа
2. Методы применения
математического анализа для
описания закономерностей при
моделировании процессов

3. Основные способы и приемы
представления закономерностей
экономических систем
средствами математического
анализа
4. Основные фундаментальные
теоремы математического
анализа
7. Основные классические
модели в естествознании и
типы используемых уравнений
Уметь:
1. Выбирать необходимые
методы математического
анализа для решения проблем
моделирования сложных систем
2. Исследовать локальные
свойства функций, решать
классические оптимизационные
задачи
3. Приводить функции и
уравнения зависимостей к виду
удобному для исследования
4. Использовать методы
математического анализа для
обоснования выбранных
методов и алгоритмов решения
поставленных задач
5. Уметь применять
стандартные методы решения
уравнений и исследования
зависимостей, используя,
например, метод неявных
функций
7. Уметь исследовать
устойчивость и сходимость
полученных решений
Владеть:
1. Методами математического
анализа при исследовании
систем
2. Методами исследования
типовых систем уравнений
3. Методами исследования
локальных свойств функций,
определять предельные
значения показателей
математических моделей
5. Методами решения типовых
уравнений математических
моделей и оценкой точности
полученных решений
9

8. Методами исследования
дифференциалов функций и их
свойств
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

№
п/п

1

Пределы
последовательностей и
функций

2

Дифференциальное
исчисление функции
одной переменной

3

Интегральное
исчисление функции
одной переменной

4

Дифференциальное
исчисление функции
многих переменных

Наименование
Код
оценочного средства
контролируемой
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
ее части)
контроль
аттестация
ОПК-1
Вопросы для
Вопросы к
устного опроса
экзамену.
ПК-2
по теме,
Вопросы к зачету.
контрольная
Итоговая
работа
контрольная
работа
ОПК-1
Вопросы для
Вопросы к
устного опроса
экзамену.
ПК-2
по теме,
Вопросы к зачету.
контрольная
Итоговая
работа
контрольная
работа
ОПК-1
Вопросы для
Вопросы к
устного опроса
экзамену.
ПК-2
по теме,
Вопросы к зачету.
контрольная
Итоговая
работа
контрольная
работа
ОПК-1
Вопросы для
Вопросы к
устного опроса
экзамену.
ПК-2
по теме,
Вопросы к зачету.
контрольная
Итоговая
работа
контрольная
работа

3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименов
ание
компетен
ций
ОПК-1

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать:
Знать:
Знать:
 понятие
 современное
 принципы
информации;
состояние и направления использования
развития
современных
 основные
вычислительной
техники
информационных
положения теории
и программных средств; технологий и
информации и
инструментальных
кодирования;
 закономерности
10

 общую
характеристику
процессов сбора,
передачи, обработки и
накопления
информации;
 технические и
программные средства
реализации
информационных
процессов.

протекания
информационных
процессов в системах
обработки информации.
- основные факты,
концепции и
принципы
математической
статистики).

Уметь:
 работать в качестве
пользователя
персонального
компьютера;
 самостоятельно
использовать внешние
носители информации
для обмена данными
между машинами;
 создавать
резервные копии и
архивы данных и
программ;
- грамотно
пользоваться языком
теорий, связанных с
прикладной
математикой и
информатикой
(математического
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики, физики,
дискретной
математики, теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики).
работать с
программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям мирового

Уметь:
 использовать
информационные
системы и средства
вычислительной техники
в решении задач сбора,
передачи, хранения и
обработки
экономической
информации;
 использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и
обмена информацией.

11

средств для решения
различных задач в своей
профессиональной
деятельности;
 основы защиты
информации и сведений,
составляющих теорий, связанны
государственную тайну;
 методы обеспечения
информационной
безопасности
экономического
субъекта.
Уметь:
формулировать
требования и принимать
обоснованные решения
по выбору аппаратнопрограммных средств
для рационального
решения задач,
связанных с получением
и преобразованием
информации.

рынка

ПК-2

Владеть:
 навыками
подготовки сложных
иллюстрированных
текстовых документов
с использованием MS
Word;
 навыками решения
расчетных
экономических задач с
применением MS Excel;
навыками подготовки
электронных
презентаций с
использованием MS
PowerPoint.

Владеть:
 навыками создания и
обработки реляционных
баз данных средствами
MS Access;
 технологиями
работы в локальных и
глобальных
информационных сетях;
 приемами
антивирусной защиты;
навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на
уровне пользователя.

Знать:
современный
математический
аппарат.

Знать:
современный
математический аппарат.

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа увидеть
и корректно
сформулировать
математически точный
результат;

Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа увидеть и
корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
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Владеть:
 методами решения
экономических задач с
помощью
специализированных
программных
продуктов;
 навыками
автоматизации решения
экономических задач;
 навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на
уровне администратора.
способностью
использовать базовые
знания естественных
наук, математики и
информатики
(математического
анализа, комплексного
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики, физики,
дискретной математики,
теории обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики)для решения
практических задач.
Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа увидеть
и корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный

математический аппарат
в исследовательской и
прикладной
деятельности;

Владеть:
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
стандартных
математических задач.

Владеть:
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
стандартных
математических задач.

математический аппарат
в исследовательской и
прикладной
деятельности, изучать
информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие
системы современными
методами
высокопроизводительны
х вычислительных
технологий, применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.
Владеть:
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
стандартных
математических задач.
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
профессиональных задач

4. 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:
4.1 Практические задания по «Математическому анализу»
Тема 1. Множества и операции над множествами. Точная верхняя и нижняя грани
множества.
Тема 2. Предел последовательности.
Предел последовательности. Бесконечно малая и бесконечно большая величины.
Тема 3. Понятие функции. Предел функции.
Понятие функции. Элементарные функции.
Определения предела функции.
Первый замечательный предел. Примеры с использованием замечательных пределов.
Тема 4. Непрерывность функции.
Непрерывность функции. Разрывы первого и второго рода.
Тема 5. Производные функций.
Определение производной. Геометрический смысл производной.
Производные элементарных функций. Производная сложной функции. Производная
обратной функции.
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Дифференциал функции.
Дифференцирование параметрически заданных функций.
Тема 6. Формула Тейлора.
Правило Лопиталя.
Формула Тейлора для функции.
Тема 7. Локальные свойства функций. Исследование функций одной переменной.
Локальный экстремум функции.
Экстремальные значения функции на отрезке. Выпуклость кривой, точки перегиба.
Асимптоты графика функции.
Схема построения графика функции.
Тема 8. Первообразная и неопределенный интеграл.
Первообразная и неопределенный интеграл. Простейшие правила интегрирования.
Интегрирование путем замены переменной.
Интегрирование по частям.
Интегрирование рациональных выражений.
Интегрирование иррациональных функций.
Интегрирование выражений содержащих тригонометрические функции.
Тема 9. Определенный интеграл.
Понятие определенного интеграла, его геометрический и экономический смысл. Свойства
определенных интегралов. Формула НьютонаЛейбница.
Тема 10. Приложения определенного интеграла.
Геометрические приложения определенного интеграла. Вычисление площади
криволинейной трапеции. Вычисление площади поверхности и объема тела вращения.
Длина дуги гладкой кривой. Вычисление статических моментов и центра тяжести кривой
и плоской фигуры.
Тема 11. Несобственные интегралы.
Несобственные интегралы. Признаки сходимости.
Тема 12. Функции многих переменных.
Функции нескольких переменных. Предел функции нескольких переменных.
Непрерывная функция многих переменных.
Тема 13. Частные производные и полный дифференциал.
Частная производная.
Производная по направлению.
Производная сложной функции.
Полный дифференциал.
Производные высших порядков. Дифференциалы высших порядков.
Тема 14. Экстремумы функции многих переменных.
Экстремумы функции многих переменных.
Условный экстремум. метод множителей Лагранжа.
4.2 Варианты самостоятельных заданий для лабораторных работ.
Самостоятельная работа 1 (примерный вариант задач).

2n  1
.
n   n3  2
5x
x 1  2
x 3  x 2  3x  1
2 x
2.
Найти пределы а) lim 
; в) lim
;
 ; б) lim
3
x 3
x 1
x  x  3
x 1
x  2 1


tgx  sin x
г) lim
.
x 0 x  sin 2 x
1.

Используя определение найти lim
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3.

x  
 0,

Найти точки разрыва функции f ( x)  sin x,    x  0
 ,
x0

Самостоятельная работа 2 (примерный вариант задач).

2  (1) n  1
.
n 
2n  1

1.

Используя определение найти lim

2.

Найти предел lim

3.

1


,
x  2 ,

x2

Найти точки разрыва функции f ( x)   4  x 2 ,  2  x  2 ,
 x2
,
x  2.

 x2

4.

Используя определение, найти производную функции f ( x)  ln( 4 x  3)

5.

Найти производные функций а) y 

6.

ctg 2 x
.
x 1 x  1

ln 2 x
4  cos

2

x

, б) x  ln(1  t 4 ) , y  arccost 2 .

Составить уравнения касательной и нормали к графику кривой y  33 x 2  2 x  2 в
точке x0  1 .

Самостоятельная работа 3 (примерный вариант задач).
Разложить по формуле Тейлора f ( x)  x x  1 по степеням x  1 до членов 3-го порядка
включительно;
dx
2 x 2  42 x  91
;
 sin 2 x 4 tg x  ( x  1)( x  3)( x  4) dx;
2

Исследовать сходимость



dx

;
x3  8
Найти площадь фигуры ограниченной кривыми y  log 2 x, y  23 ( x 1);
Вычислить объем тела, образованного вращением фигуры, ограниченной кривыми
y  arcsin x, y  0, x  1 вокруг оси Ox
Найти dy и d 2 y неявно заданной функции y(x) : x 2 y 2  x 2  y 2  1  0
3

0

Исследовать на экстремум функцию f ( x, y, z)  2 x 2  y 3  z 2  2 xz  yz  y
Самостоятельная работа 4 (примерный вариант задач).
Представить функцию f ( x)  22 x в виде многочлена 3-й степени по степеням x , по
формуле Тейлора.
3  2x
2.
Исследовать функцию y 
( x  2) 2
3.
Найти экстремумы функции z  2 x3  6 xy 2  30x  24 y .
1.
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Найти неопределенные интегралы

4.

1

Вычислить  x e  x dx ;

5.

0

Вычислить

1.



arcsin x  1
1 x

2

dx ;  cos3 x dx .

4



x dx .

1

Самостоятельная работа 5 (примерный вариант задач).
3
xdx
max( x  2,6  x  x 2 )dx
;

2
4
13 x  2 x
4





Исследовать сходимость

2.



1

cos 2 xdx
1 x

3

x 4 5

Вычислить объем тела, образованного вращением фигуры, ограниченной кривыми
y  4  x2 , y  0, x  0, x  0 вокруг оси Oy
4.
Найти d 2 f ( x, y) функции f  ln(1  x  y) в точке М(0,0)
3.

Исследовать на экстремум функцию f ( x, y)  2 x3  6 xy2  30x  24 y

5.

Самостоятельная работа 6 (примерный вариант задач).
1. Найти двойным интегрированием объем тела ограниченного поверхностями:
плоскостями координат, плоскостями x  4 и y  4 и параболоидом вращения
z  x2  y 2  1 .
2. Вычислить

 ( y

2

 z 2 )ds , где S  часть поверхности z  1  x 2 , отсеченная плоскостями

S

y  0, y  1 .
Самостоятельная работа 7 (примерный вариант задач).
1. Найти двойным интегрированием объем тела ограниченного поверхностями:
плоскостями x  y  2 , y  0, z  0 , гиперболическим параболоидом z  xy и
цилиндром y  x .
2.

 ( x

2

 y  z 2 )ds , где S  часть поверхности

x 2  2 y , отсеченная плоскостями

S

y  2, z  0, z  1 .
Самостоятельная работа 8 (примерный вариант задач).
1

1.

Вычислить а)


0

1

Исследовать





x3
4

1 x

4

dx б)

arctgx

 1 x

2

dx

0

1

dx
2x 2  x3
x y
dxdy , где D ограничена линиями: x  0, y  0, x  1, y  1.
3.
Вычислить а) 
( x  y)3
D
4. Найти двойным интегрированием объем тела ограниченного поверхностями:
параболоидом 8z  x2  y 2 и конусом 4 z 2  x2  y 2 .

2.

0
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4.3 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)
Вопросы к зачету (1 семестр):
1. Множества. Операции над множествами.
2. Точные верхняя и нижняя границы множества.
3. Предел последовательности
4. Метод математической индукции.
5. Бесконечно малые и бесконечно большие величины
6. Бином Ньютона
7. Второй замечательный предел
8. Первый замечательный предел
9. Пределы верхний и нижний, определения
10. Предел функции
11. Односторонние пределы функции
12. Производная функции
13. Производные элементарных функций.
14. Производная сложной функции
15. Дифференциал функции.
16. Производная высшего порядка
Вопросы к экзамену (1 семестр):
1. Множества. Операции над множествами.
2. Точные верхняя и нижняя границы множества.
3. Предел последовательности.
4. Бином Ньютона
5. Второй замечательный предел
6. Первый замечательный предел
7. Пределы верхний и нижний, определения
8. Предел функции
9. Односторонние пределы функции
10. Непрерывность функции.
11. Производная функции
12. Производные элементарных функций.
13. Производная сложной функции
14. Производная обратной функции.
15. Дифференциал функции.
16. Производная высшего порядка.
Вопросы к зачету (2 семестр):
1. Предел функции многих переменных.
2. Непрерывная функция
3. Частные производные.
4. Производная по направлению.
5. Полное приращение. Дифференциалы. 1-го и 2-го порядков.
6. Геометрический смысл дифференциала.
7. Производная сложной функции. Градиент.
8. Формула Тейлора.
9. Непрерывная функция на замкнутом ограниченном множестве.
10. Наибольшее и наименьшее значения.
11. Условный экстремум. Функция Лагранжа.
12. Теорема о неявной функции.
13. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.
17

14. Неопределенный интеграл. Первообразная. Таблица основных интегралов.
15. Методы интегрирования. Интегрирование по частям. Замена переменных.
16. Интегрирование рациональных и иррациональных выражений.
17. Интегрирование тригонометрических выражений.
18. Определенный интеграл. Условие существования определенного интеграла.
19. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной, интегрирование по частям.
20. Несобственные интегралы. Критерии сходимости. Аналогия с рядами.
21. Приложение интегралов. Площадь плоской фигуры. Объем тела. Объем и поверхность
тела вращения. Длина дуги.
22. Обыкновенный интеграл как функция от параметра
23. Повторный интеграл
24. Дифференцирование интеграла от параметра
25. Кратный интеграл
26. Теорема о среднем для кратного интеграла
27. Сведение кратного интеграла к повторному (теорема Фубини)
28. Замена переменных в двойном интеграле
Вопросы к экзамену (2 семестр):
1. Функции многих переменных. Примеры.
2. Предел функции многих переменных.
3. Непрерывная функция
4. Частные производные.
5. Производная по направлению.
6. Полное приращение. Дифференциалы. 1-го и 2-го порядков.
7. Геометрический смысл дифференциала.
8. Производная сложной функции. Градиент.
9. Формула Тейлора.
10. Множества открытые и замкнутые. Граничные точки.
11. Непрерывная функция на замкнутом ограниченном множестве.
12. Локальный экстремум.
13. Наибольшее и наименьшее значения.
14. Условный экстремум. Функция Лагранжа.
15. Теорема о неявной функции.
16. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.
17. Неопределенный интеграл. Первообразная. Таблица основных интегралов.
18. Методы интегрирования. Интегрирование по частям. Замена переменных.
19. Интегрирование рациональных и иррациональных выражений.
20. Интегрирование тригонометрических выражений.
21. Суммы Дарбу. Свойства сумм Дарбу.
22. Определенный интеграл. Условие существования определенного интеграла.
23. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной, интегрирование по частям.
24. Несобственные интегралы. Критерии сходимости. Аналогия с рядами.
25. Приложение интегралов. Площадь плоской фигуры. Объем тела. Объем и поверхность
тела вращения. Длина дуги.
26. Обыкновенный интеграл как функция от параметра
27. Повторный интеграл
28. Дифференцирование интеграла от параметра
29. Кратный интеграл
30. Теорема о среднем для кратного интеграла
31. Сведение кратного интеграла к повторному (теорема Фубини)
32. Замена переменных в двойном интеграле
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
5.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
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Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации к сдаче зачета
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
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Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного
материала.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
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