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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 практических заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету, экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Математический анализ» направлено на формирование
следующих компетенций:
ОК-7, ПК-17, ПК-18.
№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или
её части)

ОК-7

способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

основные технологии
для обобщения, анализа,
восприятия
информации, в том
числе для представления
различных
исследований в рамках
профессиональной
деятельности.

планировать цели
и устанавливать
приоритеты при
выборе способов
принятия
решений с
учетом условий,
средств,
личностных
возможностей и
временной
перспективы
достижения.

-технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности по
администрирован
ию и
программировани
ю

основные научные
направления
исследования и
решаемые задачи в
области проектирования
и управления ИС в
различных прикладных
областях

квалифицированн
о излагать
представленную
тему
исследования,
выделять главные
материалы
-обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию,
осуществлять
постановку целей
и выбирать пути
их достижения,
верно и ясно
строить свою
устную и
письменную речь
при проведении
исследований, а
также при
отражении
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№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

результатов.
2.

ПК-17

способность
использовать
основные методы
естественнонаучн
ых дисциплин в
профессионально
й деятельности
для
теоретического и
экспериментально
го исследования

-основные термины и
понятия системного
анализа; методы
исследования систем и
построения моделей;
математические модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных процессов
-основные
математические методы
в контексте анализа
данных.

-применять
основные
математические
методы и
инструментальны
е средства в
профессионально
й деятельности
для решения
прикладных
задач и
исследования
объектов
профессионально
й деятельности;
строить

3.

ПК-18

способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат и
инструментальны
е средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

-основные методы и
средства решения задач
анализа данных; иметь
представление об
основных тенденциях
развития теории и
практики данных и
методах работы с ними.
-комплекс программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированный
прием, обработку,
ведение баз данных
информации, ее
корректировку и
передачу собираемой
информации для
решения поставленных
задач;

-создавать
математические
схемы описания
моделей бизнеспроцессов,
использовать
информационные
технологии и
инструментальны
е средства для
разработки
имитационных
моделей
-использовать
соответствующий
математический
аппарат;
-использовать
математические
инструментальны
е средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования.
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-методами
системного
анализа;
навыками
решения
оптимизационны
х задач с
ограничениями;
навыками
применения
инструментов
математического
моделирования
- методами
статистического
анализа и
прогнозирования
случайных
процессов.
- навыками
использования
основных
способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных
сетях с
применением
математического
аппарата.
-владеть
навыками
математического
и
алгоритмическог
о моделирования,
изучать реальные
процессы и
объекты с целью
поиска
эффективных
решений задач
широкого
профиля,
анализировать
полученные
модели с
помощью
компьютерных
технологий,
оценивать
пригодность той
или иной модели,
ее соответствие
практике.

№
раздела
дисципли
ны

Этапы формирования компетенций
Виды работ

Код
компетенции

Раздел
дисциплины

аудитор
СР
ная
Пределы
лекции реферат
последовательно практич
стей и функций еские
занятия

ОК-7
ПК-17
ПК-18

1

- знать теоретические основы пределов
последовательностей и функций;
уметь
вычислять
пределы
последовательностей и функций;
- владеть навыками вычисления
пределы
последовательностей
и
функций;

Дифференциаль
ное исчисление
функции одной
переменной

лекции реферат
практич
еские
ОК-7
занятия
ПК-17
ПК-18

знать
теоретические
основы
дифференциального
исчисления
функции одной переменной;
- уметь вычислять;
- владеть навыками вычисления;

Интегральное
исчисление
функции одной
переменной

лекции реферат
практич
еские
занятия

знать
теоретические
основы
интегрального исчисления функции
одной переменной;
- уметь вычислять;
- владеть навыками вычисления.

2

3

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-7
ПК-17
ПК-18

5

Дифференциаль
ное исчисление
функции многих
переменных

4

лекции реферат
практич
еские
занятия

знать
теоретические
основы
дифференциального
исчисления
функции многих переменных;
- уметь вычислять;
- владеть навыками вычисления;
ОК-7
ПК-17
ПК-18
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3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

1.

Пределы
последовательностей и
функций

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-7
ПК-17
ПК-18

2.

Дифференциальное
исчисление функции
одной переменной

ОК-7
ПК-17
ПК-18

3.

Интегральное
исчисление функции
одной переменной

ОК-7
ПК-17
ПК-18

4.

Дифференциальное
исчисление функции
многих переменных

ОК-7
ПК-17
ПК-18

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
экзамена, решение
устного опроса
задач.
по теме, тесты,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
экзамена, решение
устного опроса
задач.
по теме, тесты,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
экзамена, решение
устного опроса
задач.
по теме, тесты,
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
экзамена, решение
устного опроса
задач.
по теме, тесты,
решение задач.

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-7 – владеет
способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает - основные
Знает - основные
Знает - глубоко и
принципы и
принципы и
прочно содержание
методы
методы
процессов
самообразования;
самообразования и
самоорганизации и
- теоретические
применение их на
самообразования, их
основы обобщения, практике;
особенностей и
анализа,
- теоретические
технологий
восприятия
основы обобщения,
реализации, исходя из
информации;
анализа, восприятия целей
- понимать
информации,
совершенствования
необходимость
основные
профессиональной
непрерывного
технологии для
деятельности;
самообразования;
решения
- основные термины, а
- 50% основных
поставленных задач; также некоторые
терминов с целью
-хорошо знает
термины
их грамотного
основные
непредусмотренные
использования;
определения.
учебной программой с
- основные
целью грамотного их
определения и
использования в
понятия.
различных областях;
- отлично знает
основные
определения.
Умеет Умеет - обобщать,
Умеет - продуктивно
воспринимать
анализировать,
организовать свою
информацию,
воспринимать
учебную деятельность,
ставить цель и
информацию,
развивать
выбирать пути ее
осуществлять
познавательный
достижения;
постановку целей и
интерес,
- осуществлять
выбирать пути их
коммуникативные
эффективный
достижения;
умения, планировать
поиск информации; - продуктивно
цели и устанавливать
- грамотно
организовать свою
приоритеты при
анализировать
учебную
выборе способов
информацию,
деятельность,
принятия, не
используя законы
самостоятельно
испытывая при этом
математики в не
осваивать знания;
затруднений;
менее, чем 50%
- употреблять
- грамотно
случаев;
специальную
анализировать
- употреблять
математическую
информацию,
специальную
символику для
используя законы
математическую
выражения
математики, а также
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символику для
выражения
количественных и
качественных
отношений между
объектами;

количественных и
качественных
отношений между
объектами;
- доказывать
основные теоремы
выполнять основные
операции;
- употреблять
специальную
математическую
символику для
выражения
количественных и
качественных
отношений между
объектами;
- доказывать
основные формулы;
-правильно
применять
теоретические
положения при
изложении
представленной
темы исследования,
выделять главные
материалы

законы
непредусмотренные
учебной программой;
- употреблять
специальную
математическую
символику для
выражения
количественных и
качественных
отношений между
объектами;
- доказывать
основные формулы,
проверять гипотезы и
обрабатывать
экспериментальные
данные;

Владеет культурой
мышления,
методами и
средствами
самоорганизации и
самообразования,
технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки, но
испытывает
затруднения при
применении

Хорошо владеет методами
организации своей
учебной
деятельности,
технологиями
организации
процесса
самообразования;
- практическим
опытом решения
задач;
- технологиями
организации
процесса
самообразования;
- необходимыми
навыками обработки
полученных
экспериментальных
результатов и их
анализа с учетом
имеющихся данных

Свободно владеет методами организации
своей учебной
деятельности,
организаторскими
способностями,
навыками
совершенствования,
саморазвития и
самостоятельной
организацией
исследовательских
развивающих
программ;
- практическим
опытом решения
задач, навыками
применения языка и
средств предмета;
- на превосходном
уровне различными
технологиями
организации процесса
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данных навыков;
- практическим
опытом решения
задач;
- технологиями
организации
процесса
самообразования;
- навыками
обработки
полученных
экспериментальных
результатов
ПК-17 – владеет
Знает - основные
Хорошо знает способностью
термины и понятия; методы
использовать
исследования;
-основные понятия,
основные методы
- основные понятия;
естественнонаучных базовые
математические
дисциплин в
- сферы
методы.
профессиональной
использования в
деятельности для
практической
теоретического и
деятельности
экспериментального
исследования
Умеет - применять Умеет - строить
математические
математические
методы и
модели; проводить
инструментальные анализ
средства для
применительно к
исследования
конкретной сферы
объектов
деятельности и
профессиональной делать
деятельности;
соответствующие
выводы
- применять
базовые методы
для решения
прикладных задач

Владеет –
основными

методами;
базовыми
навыками оценки

Владеет - навыками
решения задач;
-методами оценки
данных
10

самообразования.

Отлично знает методы исследования;
- основные понятия;
- сферы использования
в практической
деятельности на
превосходном уровне

Умеет -использовать
математические
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
систематизации
информации;
-проводить анализ
данных
применительно к
конкретной сфере
деятельности и делать
соответствующие
выводы. Проводить
верификацию
полученных
результатов. Делать
соответствующие
оценки полученного
результата
Владеет - навыками
применения
инструментов
математического
моделирования;

данных при
помощи изучаемых
методов.
ПК-18 – владеет
способностью
использовать
соответствующий
математический
аппарат и
инструментальные
средства для
обработки, анализа
и систематизации
информации по
теме исследования

Знает - комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных
задач, с
использованием
основных приемов;
- теоретические
основы
использования
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа
и систематизации
информации,
методы, средства и
способы
получения,
хранения и
переработки
информации;
- некоторые
узловые проблемы
области изучения и
основного
содержания
лекционного курса.

методами анализа и
прогнозирования
случайных процессов
Знает - комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированный
прием, обработку,
корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных задач,
с использованием
основных приемов и
методов;
- теоретические
основы
использования
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа и
систематизации
информации,
методы, средства и
способы получения,
хранения и
переработки
информации, основы
формализации
решения
прикладных задач;
- сущность и
проблемы
спецификации
модели;
- узловые проблемы
области изучения и
основного
содержания
лекционного курса
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Знает - комплекс
программных средств,
обеспечивающих
автоматизированный
прием, обработку,
корректировку и
передачу собираемой
информации для
решения поставленных
задач, с
использованием
основных приемов и
методов;
- тенденции развития
теории и практики
обработки данных и
методах работы с ними
применительно к
практической
деятельности;
- широкий круг
применяемых
аналитических
инструментальных
средств;
- дополнительные
материалы по
рекомендуемой
дополнительной
литературе;
- основные принципы
сбора, обработки и
представления
информации для
моделирования и
прогнозирования;
- основную и
дополнительную
литературу
предметной области

Умеет использовать
математические
инструментальные
средства для
обработки и
анализа
информации;
- фиксировать
полученные
результаты во
время работы
информационными
сервисами;
- представить
полученные
результаты в
математической
форме;
- делать
содержательную
интерпретацию
полученных
результатов
прогнозирования;

Умеет - собирать и
анализировать
информацию по
решаемой задаче,
составлять ее
математическое
описание,
обеспечивать
накопление, анализ
и систематизацию
собранных данных с
использованием
современных
методов
автоматического
сбора и обработки
информации;

Умеет - собирать и
анализировать
информацию по
решаемой задаче,
составлять ее
математическое
описание,
обеспечивать
накопление, анализ и
систематизацию
собранных данных с
использованием
современных методов
автоматического сбора
и обработки
информации;
- оценивать
возможности и методы
более рационального
способа решения задач
широкого профиля;

- использовать
математические
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
- использовать
систематизации
современное
информации;
программное
- производить
обеспечение для
оценку и
решения прикладных
верификацию
задач в своей
проблемной области;
полученного
результата;
- использовать
- иллюстрировать
математические
полученный
инструментальные
результат;
средства для
обработки, анализа и
- применять знания
систематизации
математического
информации по теме
аппарата и
исследования;
инструментальные
средства для
- производить оценку
обработки, анализа и и верификацию
систематизации
полученного
результата;
информации,
применять
- аргументировать
системный подход и
применение
математические
информационных
методы в
сервисов для решения
формализации
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решения
прикладных задач;
- анализировать
многие сферы
хозяйственной
деятельности
организации и
интерпретировать
полученные
результаты анализа;
- проверять качество
прогноза и его
точность;

различных задач с
доведением решения
до практически
приемлемого
результата;
- проводить
необходимые расчеты
и оценивать
полученные
результаты;
- применять знания
математического
аппарата и
инструментальные
средства для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования,
- осуществлять
сложные
экономические
расчеты, в том числе с
использованием
различных
программных
продуктов;
- квалифицированно
оценивать
качественные и
количественные
изменения
статистических
показателей;
- обосновать
целесообразность
применения известных
методов
прогнозирования
динамики финансовых
инструментов

Владеет основными
приемами

Владеет - навыками
использования
основных способов
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Владеет - навыками
использования
основных способов и

обработки данных,
с использованием
программного
обеспечения;
- навыками
применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа
и систематизации
информации;
- современными
методами сбора,
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей;

и методов работы с
информацией в
компьютерных сетях
с применением
математического
аппарата,
рассматриваемого
теорией вероятности
и математической
статистикой;

методов работы с
информацией в
компьютерных сетях с
применением
математического
аппарата,
рассматриваемого
теорией вероятности и
математической
статистикой;

- навыками
применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа и
систематизации
информации,
навыками
применения
современных
методов сбора,
хранения и анализа
данных;

- навыками
применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации,
навыками применения
современных методов
сбора, хранения и
анализа данных;;

- математическим
аппаратом
экономических
исследований на
продвинутом
уровне.

- навыками проведения
исследования от этапа
постановки задачи и
выдвижения гипотез,
до анализа результатов
и оформления
выводов;
- навыками
использования
приемов обработки
данных полученных во
время работы с
информационными
сервисами, с
использованием
графических
возможностей для
составления отчетов
по результатам
проделанной работы;
- навыками
применения
математического
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аппарата и
инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации в
- навыками
сравнительного и
факторного анализа,
анализа товарной
политики
предприятия, в том
числе посредством
программного
обеспечения;
- инструментарием
прогнозирования
социальноэкономических
явлений;

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 Вопросы для устного опроса
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-17, ПК-18
1. Бином Ньютона
2. Второй замечательный предел
3. Теорема о последовательности вложенных отрезков
4. Теорема Больцано-Вейерштрасса
5. Первый замечательный предел
6. Критерий Коши для последовательностей
7. Пределы верхний и нижний, определения
8. Пределы верхний и нижний, теорема существования предела
9. Предел функции
10. Эквивалентность 1-го и 2-го определений предела функции
11. Односторонние пределы функции
12. Теорема об ограниченности функции, имеющей конечный предел.
13. Критерий Коши существования предела функции.
14. Непрерывность функции.
15. Разрывы первого и второго рода
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16. Теорема об ограниченности функции непрерывной на отрезке.
17. Теорема Вейерштрасса о максимуме и минимуме функции непрерывной на отрезке.
18. Теорема о свойстве непрерывной на отрезке функции принимающей на концах
отрезка значения разных знаков.
19. Обратная непрерывная функция. Теорема о существовании обратной функции.
20. Равномерная непрерывность функции. Теорема о равномерной непрерывности
функции заданной на отрезке.
4.2 Практические занятия по дисциплине
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-17, ПК-18
1. 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
;
2.  2
 ( x  1)( x  3)( x  4) dx;
sin x 4 tg x
2

3. Исследовать сходимость
4.
5.
6.
7.



dx

;
3
x

8
0
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
Исследовать на экстремум функцию f ( x, y, z)  2 x 2  y 3  z 2  2 xz  yz  y
3

Примерный вариант задач.
1. 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 .
arcsin x  1
4. Найти неопределенные интегралы 
dx ;  cos3 x dx .
2
1 x
1

5. Вычислить  x e  x dx ;
0

4



x dx .

1

Примерный вариант задач.
3
2
xdx
1. Вычислить 
;
 max( x  2,6  x  x )dx
13 x 2  2 x 4
4


2. Исследовать сходимость



1

cos 2 xdx
1 x

3

x 4 5

16

3. 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)
5. Исследовать на экстремум функцию f ( x, y)  2 x3  6 xy2  30x  24 y
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 .
4.3 Задания для промежуточной аттестации

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ПК-17, ПК-18
2n  1
.
n   n3  2

1. Используя определение найти lim

2 x
а) lim 
 ;
x  x  3


5x

2. Найти пределы
tgx  sin x
.
x 0 x  sin 2 x

б) lim

x 1

x 3  x 2  3x  1
;
x3 1

в) lim

x 3

x 1  2
x  2 1

;

г) lim

x  
 0,

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

Самостоятельная работа 2 (примерный вариант задач).

2  (1) n  1
1. Используя определение найти lim
.
n 
2n  1
ctg 2 x
2. Найти предел lim
.
x 1 x  1
1

x  2 ,
  x 2,

3. 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 

ln 2 x
4  cos

2

x

, б) x  ln(1  t 4 ) , y  arccost 2 .

6. Составить уравнения касательной и нормали к графику кривой y  33 x 2  2 x  2 в
точке x0  1 .
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Индивидуальные задания для студентов (примеры)
1. Множества и операции над множествами. Точная верхняя и нижняя грани множества.
2. Предел последовательности. Предел последовательности. Бесконечно малая и
бесконечно большая величины. Монотонные последовательности. Второй замечательный
предел.
3. Понятие функции. Предел функции. Понятие функции. Элементарные функции.
Определения предела функции. Первый замечательный предел. Примеры с
использованием замечательных пределов.
4. Непрерывность функции. Непрерывность функции. Разрывы первого и второго рода.
5. Производные функций. Определение производной. Геометрический смысл
производной. Производные элементарных функций. Производная сложной функции.
Производная обратной функции. Дифференциал функции. Дифференцирование
параметрически заданных функций.
6. Формула Тейлора. Правило Лопиталя. Формула Тейлора для функции.
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.
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.
9. Определенный интеграл. Понятие определенного интеграла, его геометрический и
экономический
смысл.
Свойства
определенных
интегралов.
Формула
а.
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.
11. Несобственные интегралы. Несобственные интегралы. Признаки сходимости.
12. Функции многих переменных. Функции нескольких переменных. Предел функции
нескольких переменных. Непрерывная функция многих переменных.
13. Частные производные и полный дифференциал. Частная производная. Производная
по направлению. Производная сложной функции. Полный дифференциал. Производные
высших порядков. Дифференциалы высших порядков.
14. Экстремумы функции многих переменных. Экстремумы функции многих
переменных. Условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.
4.4 Зачетно-экзаменационные материалы для текущей и промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету, экзамену
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-17, ПК-18
1.
2.
3.
4.

Предел последовательности.
Теорема о единственности предела.
Теорема об ограниченности сходящейся последовательности.
Теорема о предельном переходе в неравенстве.
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5. Теорема о зажатой последовательности
6. Арифметические действия над последовательностями
7. Бесконечно малые и бесконечно большие величины
8. Теорема о монотонной ограниченной последовательности
9. Бином Ньютона
10. Второй замечательный предел
11. Теорема о последовательности вложенных отрезков
12. Теорема Больцано-Вейерштрасса
13. Первый замечательный предел
14. Критерий Коши для последовательностей
15. Пределы верхний и нижний, определения
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
и экзамене
Обучающиеся обязаны сдать экзамен (зачет) в соответствии с расписанием и
учебным планом. Экзамен (зачет) является формой контроля усвоения обучающимся
учебной программы по дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных,
реферативных работ.
Результат сдачи экзамена (зачета) по прослушанному курсу должны оцениваться
как итог деятельности обучающегося 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 обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
Экзамен (зачет) служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Экзамен (зачет) по дисциплине может приниматься в течение семестра на основе
результатов текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей
программой дисциплины и фондом оценочных средств. Результат оценки указан в
таблице «Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций» данного
фонда оценочных средств.
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