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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

основы теории 
дифференциального и
интегрального 
исчисления функций 
одной и
многих переменных, 
теории числовых и
функциональных 
рядов, теории 
обыкновенных 
дифференциальных 
уравнений, как 
инструменты для 
самоорганизации и 
самообразования;

применять 
математический 
аппарат для 
описания и 
объяснения 
природных и 
социальных 
явлений, включая 
умение составлять 
дифференциальные 
уравнения и 
системы и решать 
их

техникой основных 
математических 
действий, 
преобразований и 
вычислений, в том 
числе техникой 
дифференциального 
и интегрального 
исчисления

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

- основные 
программные 
средства, 
применяемые для 
решения различных 
прикладных задач 
математики и 
технологии их 
использования;

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач 
дифференциального
и интегрального 
исчисления

технологиями 
использования 
программных средств
для решения 
практических задач 
дифференциального 
и интегрального 
исчисления

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Алгебра и геометрия

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Вариационное  исчисление,  Теория  вероятностей  и
математическая  статистика,  Теория  функций
комплексного переменного, Функциональный анализ
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3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 18 / 648 

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          136 0 187 325 350

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 1
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 5 / 180 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
34 0 51 95 95 

Лекционные занятия (34ч.)
1. Элементы теории множеств и стимулирование процесса самообразования в
математике  {беседа}  (2ч.)[3,7]  Определение.  Операции  со  множествами.
Числовые  множества.
Супремум, инфинум числового множества. Математическое самообразование.
2. Числовая последовательность(2ч.)[3,7]  Предел последовательности. Теорема
Вейерштрасса. Подпоследовательность. Теорема Больцано-Вейерштрасса.
3. Предел  функции(6ч.)[3,7]  Понятие  о  пределе  функции.  Первый  и  второй
замечательный пределы. Свойства пределов. Односторонние пределы.
4. Непрерывная функция(4ч.)[3,7]  Определение. Основные свойства.  Теоремы
Вейерштрасса.
5. Дифференциальное  исчисление  функции  одной  переменной  и  процесс
самообразования(12ч.)[3,7]  Определение  производной.  Правила  вычисления.
Производная  сложной  функции.  Геометрический  смысл  производной.
Касательная,  нормаль  к  плоской  кривой.  
Дифференциал  функции.  Производные  неявной,  параметрической  функций.
Производные  высших  порядков.  Дифференциалы  высших  порядков.  Теорема
Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя.
6. Формула Тейлора(2ч.)[3,7] Разложение элементарных функций в ряд Тейлора.
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7. Исследование  функции  и  программные  средства(6ч.)[3,7]  Признаки
монотонности  функции.  Экстремум  функции.  Необходимое  и  достаточное
условие. Выпуклость функции. Точка перегиба.

Практические занятия (51ч.)
1. Операции с множествами. Метод математической индукции. Неравенство
Бернулли.(4ч.)[4,5] 
2. Нахождение пределов последовательностей(4ч.)[4,5] 
3. Нахождение предела функции(4ч.)[4,5] 
4. Проверка функции на непрерывность(4ч.)[4,5] 
5. Контрольная работа № 1(2ч.)[4,5,10] 
6. Вычисление производных сложных функций(6ч.)[2,4,5] 
7. Вычисление дифференциала функции(4ч.)[2,4,5] 
8. Вычисление производных и дифференциалов высших порядков(4ч.)[2,4,5] 
9. Нахождение пределов по правилу Лопиталя(4ч.)[4,5] 
10. Разложение функций по формуле Тейлора(2ч.)[4,5] 
11. Исследование функций на экстремум и выпуклость(10ч.)[4,5] 
12. Контрольная работа № 2(3ч.)[4,5,10] 

Самостоятельная работа (95ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(48ч.)[2,5,10] 
2. Подготовка к контрольным работам(20ч.)[2,5,10] 
3. Подготовка к экзамену(27ч.)[2,3,7,10] 

Семестр: 2
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 5 / 180 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
34 0 51 95 93 

Лекционные занятия (34ч.)
1. Интегральное  исчисление  функции  одной  переменной  и  процесс
самообразования(10ч.)[3,8]  Понятие  первообразной  и  неопределенного
интеграла. Геометрическая и механическая интерпретация интеграла.  Табличные
интегралы.  Правила  интегрирования.  Интегрирование  по  частям  и  замена
переменных  в  неопределенном  интеграле.  Интегрирование  рациональных
выражений.  Интегрирование  простых  дробей.  Интегрирование  простейших
иррациональных выражений. Интегрирование квадратичных иррациональностей.
Интегрирование тригонометрических выражений.
2. Определенный  интеграл(10ч.)[3,8]  Понятие  определенного  интеграла.
Формула Ньютона-Лейбница. Основные свойства, методы вычисления. Формула
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интегрирования  по  частям  и  замена  переменных  в  определенном  интеграле.
Приложение определенного интеграла. Площадь криволинейной трапеции. Длина
дуги плоской кривой. Объем тела вращения. Площадь поверхности вращения.
3. Несобственные  интегралы  {беседа}  (4ч.)[3,8]  Понятие  несобственных
интегралов.  Абсолютная  сходимость  несобственных  интегралов.  Признаки
сходимости.
4. Теория числовых рядов и процесс  самообразования(4ч.)[3,8]  Сходимость.
Признаки  сравнения  рядов.  Признак Даламбера.  Признак  Коши.  Интегральный
признак  сходимости  ряда.
Знакопеременные  ряды.  Ряд  Лейбница.  Абсолютная  и  условная  сходимость
знакопеременного ряда.
5. Степенные  ряды(6ч.)[3,8]  Радиус  сходимости.  Дифференцирование  и
интегрирование степенных рядов. Разложение элементарных функций.

Практические занятия (51ч.)
1. Вычисление  неопределенного  интеграла(12ч.)[2,4,5]  Интегрирование  по
частям  и  замена  переменных  в  неопределенном  интеграле.  Интегрирование
рациональных  выражений  и  метод  Остроградского.  Интегрирование  простых
дробей.  Интегрирование  простейших  иррациональных  выражений.
Интегрирование  биномиальных  дифференциалов.  Интегрирование
тригонометрических выражений.
2. Контрольная работа № 1(2ч.)[2,4,5] 
3. Приложение определенного интеграла(12ч.)[4,5]  Вычисление определенных
интегралов.  Нахождение  площади  плоской  фигуры.  Нахождение  дуги  плоской
кривой.  Нахождение объема тела  вращения.  Нахождение площади поверхности
вращения.
4. Работа с несобственными интегралами(4ч.)[4,5] Нахождение несобственных
интегралов первого и второго рода. Применение признаков сходимости.
5. Контрольная работа № 2(2ч.)[2,4,5] 
6. Исследование числовых рядов(8ч.)[4,5]  Применение признаков сходимости.
Признаки Коши и Даламбера.  Применение интегрального признака сходимости
ряда.  Знакопеременные  ряды.  Применение  признака  Лейбница.  Абсолютная  и
условная сходимость.
7. Исследование  степенных  рядов(6ч.)[4,5]  Нахождение  радиуса  сходимости.
Дифференцирование и интегрирование степенных рядов.
8. Контрольная работа № 3(2ч.)[2,4,5] 
9. Защита расчетно-графической работы(3ч.)[2,4,5,8,10] 

Самостоятельная работа (95ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(27ч.)[2,4,8,10] 
2. Подготовка к контрольным работам(15ч.)[2,3,4,8,10] 
3. Выполнение расчетно-графической работы(8ч.)[4,5,8,10] 
4. Подготовка к экзамену(45ч.)[2,3,8,10] 

5



Семестр: 3
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
34 0 51 59 87 

Лекционные занятия (34ч.)
1. Функции  нескольких  переменных(6ч.)[3,9]  Понятие  предела  функции.
Понятие  непрерывности  функции.  Сохранение  непрерывности  при
арифметических  операциях.  Понятие  частной  производной.  Понятие
дифференциала. Связь с частными производными. Понятие частных производных
и  дифференциалов  высших  порядков.  Теорема  о  перестановке  порядка
дифференцирования в частных производных.
2. Экстремум  функций  нескольких  переменных(6ч.)[3,9]  Необходимое  и
достаточное  условие  локального  экстремума.  Задачи  на  относительный
экстремум. Правило множителей Лагранжа. Необходимое и достаточное условие
относительного экстремума
3. Интегральное  исчисление  функций  многих  переменных(6ч.)[3,9]  Мера
Жордана.  Критерий  измеримости  множества.  Понятие  интеграла  Римана,
критерии существования интеграла. Повторные  интегралы.  Теорема  о  замене
переменных. Понятие и смысл якобиана. Цилиндрическая и сферическая системы
координат.
4. Криволинейный  интеграл(6ч.)[3,9]  Криволинейный  интеграл  первого  и
второго рода. Формула Грина.
5. Поверхностный  интеграл(8ч.)[3,9]  Поверхностный  интеграл  первого  и
второго рода. Формула Стокса. Формула Гаусса-Остроградского.
6. Ряды Фурье и программные средства {беседа} (2ч.)[3,9] Ряд Фурье функции.
Теорема о поточечной сходимости ряда Фурье к производящей функции. Теорема
о равномерной сходимости ряда Фурье функции.

Практические занятия (51ч.)
1. Дифференцирование  функций  нескольких  переменных(6ч.)[4,5]
Нахождение частных производных и дифференциалов.
2. Исследование  функции  нескольких  переменных  на  экстремум(6ч.)[4,5]
Проверка необходимого и достаточного условия.
3. Исследование функции на относительный экстремум(4ч.)[4,5] Необходимое
условие  относительного  экстремума.  Правило  множителей  Лагранжа.
Достаточное условие относительного локального экстремума.
4. Контрольная работа № 1(2ч.)[4,5,9,10] 
5. Нахождение кратных интегралов(8ч.)[4,5]  Переход от кратных интегралов к
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повторным.  Расстановка  пределов  интегрирования.  Замена  переменных.
Вычисление  Якобиана.  Работа  с  цилиндрической  и  сферической  системами
координат.
6. Нахождение криволинейных интегралов(6ч.)[4,5]  Работа с криволинейными
интегралами первого и второго рода. Формула Грина.
7. Нахождение  поверхностных  интегралов(10ч.)[4,5]  Вычисление
поверхностных  интегралов  первого  и  второго  родов.
Применение формулы Стокса и Гаусса-Остроградского.
8. Разложение  функций  в  ряд  Фурье(6ч.)[4,5]  Системы  тригонометрических
функций. Разложение функций в ряд Фурье.
9. Контрольная работа № 2(3ч.)[4,5,9,10] 

Самостоятельная работа (59ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(8ч.)[2,4,5,9,10] 
2. Подготовка к контрольным работам(6ч.)[2,4,5,9,10] 
3. Подготовка к экзамену(45ч.)[2,3,9,10] 

Семестр: 4
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы
обучающегося с преподавателем

(час)Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельная

работа
34 0 34 76 75 

Лекционные занятия (34ч.)
1. Основные понятия теории обыкновенных дифференциальных уравнений и
процесс  самообразования  {беседа}  (2ч.)[6]  Дифференциальное  уравнение.
Порядок уравнения. Общее и частное решение уравнения.
2. Уравнения  с  разделяющимися  переменными.(4ч.)[6]  Уравнение  в  полных
дифференциалах.  Интегрирующий  множитель.  Уравнение  с  разделенными
переменными.
3. Линейные  уравнения  первого  порядка  и  приводящиеся  к  ним.(2ч.)[6]
Линейные уравнения первого порядка. Уравнение Бернулли.
4. Однородные  уравнения.(2ч.)[6]  Однородные  функции.  Однородные
уравнения. Уравнения, приводящиеся к однородным.
5. Уравнения, не разрешенные относительно производной.(2ч.)[6] Задача Коши
для уравнения в общей форме. Особые решения. Метод введения параметра.
6. Уравнения  высших  порядков,  допускающие  понижение  степени(2ч.)[6]
Различные приемы понижения порядка дифференциального уравнения.
7. Однородные  линейные  уравнения  высших  порядков  с  постоянными
коэффициентами(2ч.)[5,6]  Характеристическое  уравнение.  Общее  решение.
Фундаментальная система решений.
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8. Неоднородные  линейные  уравнения  высших  порядков  со  специальной
правой  частью(2ч.)[5,6]  Различные  виды  правых  частей  дифференциального
уравнения и соответствующие им частные решения.
9. Неоднородные  линейные  уравнения  высших  порядков  с  произвольной
правой  частью(2ч.)[5,6]  Метод  вариации  произвольных  постоянных  (Правило
Лагранжа). Уравнение Эйлера.
10. Линейные  уравнения  с  переменными  коэффициентами(2ч.)[5,6]  Базис
пространства  решений.  Определитель  Вронского.  Формула  Остроградского-
Лиувилля. Приведение уравнение Эйлера к стационарному.
11. Краевые задачи(2ч.)[1,6] Постановка краевой задачи. Функция Грина.
12. Линейные  системы  дифференциальных  уравнений  с  постоянными
коэффициентами(4ч.)[6]  Постановка  задачи.  Метод  исключения.  Метод
собственных значений, собственных и присоединенных векторов. Использование
матричной экспоненты для решения задачи Коши.
13. Исследование  решений  линейных  векторных  уравнений  с  помощью
программных  средств(4ч.)[6]  Фазовая  плоскость.  Фазовые  траектории.  Типы
точек равновесия. Устойчивость по Ляпуову положения равновесия.
14. Приближенные  методы  решения  дифференциальных  уравнений(2ч.)[6]
Теоремы разрешимости. Метод Пикара. Построение решения в виде степенного
ряда.

Практические занятия (34ч.)
1. Решение  уравнений  с  разделяющимися  переменными.(4ч.)[1,5]
Интегрирующий множитель. Основные приемы интегрирования.
2. Решение линейных уравнений первого порядка(2ч.)[1,5]  Рассматриваются
как однородные, так и неоднородные уравнения.
3. Решение  однородных  уравнений(2ч.)[1,5]  Проверка  уравнения  на
принадлежность к однородным. Приемы приведения уравнений к однородным.
4. Решение уравнений, не разрешенных относительно производной.(2ч.)[1,5]
Основные методы решения. Метод введения параметра.
5. Контрольная работа № 1(2ч.)[1,5,11] 
6. Решение  уравнений,  допускающих  понижение  степени(2ч.)[1,5]
Рассматриваются основные типы уравнений, допускающих понижение порядка.
7. Решение  однородных  и  неоднородных  линейных  уравнения  высших
порядков  с  постоянными  коэффициентами(6ч.)[1,5]  Нахождение  корней
характеристического  уравнения.  Поиск  частного  решения.  Метод  вариации
произвольных постоянных.
8. Решение краевых задач.(2ч.)[1,5] Нахождение функции Грина.
9. Решение линейных уравнений с  переменными коэффициентами(2ч.)[1,5]
Основные методы решения. Применение формулы Остроградского-Лиувилля.
10. Контрольная работа № 2(2ч.)[1,5,11] 
11. Решение линейных систем дифференциальных уравнений с постоянными
коэффициентами(4ч.)[1,5]  Применение метода исключения. Метод собственных
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значений,  собственных  и  присоединенных  векторов.  Использование  матричной
экспоненты.
12. Исследование  на  устойчивость(2ч.)[1,5]  Функция  Ляпунова.  Условие
Гурвица.
13. Контрольная работа № 3(2ч.)[1,5,11] 

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(30ч.)[1,5,6,11] 
2. Подготовка к контрольным работам(19ч.)[1,5,6,11] 
3. Подготовка к экзамену(27ч.)[1,5,6,11] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Никитенко  Е.В.  Математический  анализ:  методические  указания  по
выполнению контрольной работы для студентов всех форм обучения направления
«Информатика и вычислительная техника» /  Е.В. Никитенко. – Рубцовск: РИИ,
2021.  –  16  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Nikitenko_E.V._Matematicheskiy_analiz_(kontr.r
ab)_2021.pdf (дата обращения 01.10.2021) 

2.  Никитенко  Е.В.  Интегралы  и  дифференциальные  уравнения:
методические указания по выполнению контрольной работы для студентов всех
форм  обучения  направления  «Информатика  и  вычислительная  техника»  /  Е.В.
Никитенко; Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск: РИИ, 2021. – 15 с.
URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Nikitenko_E.V._Integraly_i_diphpherentsial'nye_
uravneniya_(kontr.rab.)_2021.pdf (дата обращения 01.10.2021) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

3.  Бермант,  А.Ф.  Краткий  курс  математического  анализа  [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Бермант, И.Г. Араманович. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург  :  Лань,  2010.  —  736  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/2660. — Загл. с экрана. 

4.  Демидович,  Б.П.  Сборник  задач  и  упражнений  по  математическому
анализу [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.П. Демидович. — Электрон.
дан.  —  Санкт-Петербург  :  Лань,  2018.  —  624  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/99229. — Загл. с экрана. 

5.  Запорожец,  Г.И.  Руководство  к  решению  задач  по  математическому
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анализу [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Запорожец. — Электрон.
дан.  —  Санкт-Петербург  :  Лань,  2014.  —  464  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/149. — Загл. с экрана. 

6.  Треногин  В.А.  Обыкновенные  дифференциальные  уравнения.  –  М.:
ФИЗМАТЛИТ,  2009.  –  312  с.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=82614 

6.2. Дополнительная литература

7. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления.
В 3-х тт. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / Г.М. Фихтенгольц. — Электрон.
дан.  —  Санкт-Петербург  :  Лань,  2018.  —  608  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/100938. — Загл. с экрана. 

8. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления.
В 3-х тт. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / Г.М. Фихтенгольц. — Электрон.
дан.  —  Санкт-Петербург  :  Лань,  2018.  —  800  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/104963. — Загл. с экрана. 

9. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления.
В 3-х тт. Том 3 [Электронный ресурс] : учебник / Г.М. Фихтенгольц. — Электрон.
дан.  —  Санкт-Петербург  :  Лань,  2019.  —  656  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/113950. — Загл. с экрана. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

10. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm 
11. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/ode. 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
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обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Математика»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-7: способностью к самоорганизации и 
самообразованию

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Математика»   с
декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Математика»
используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно
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Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Приведите  определения  основных  понятий  теории
множеств  как  инструмента  для  самообразования.
Дайте определение понятия производной функции как
инструмента  для  самообразования.  Укажите
геометрический  смысл  производной.
Дайте определение понятия интеграла как инструмента
для  самообразования.  Приведите  
геометрическую  и  механическую  интерпретации
интеграла.
 Дайте  определение  основных  понятий  теории
числовых  рядов  как  инструмента  для
самообразования.  
Приведите  определения  основных  понятий  теории
обыкновенных  дифференциальных  уравнений  как
инструмента  самообразования.  
Укажите  геометрические  приложения  простейших
дифференциальных уравнений.

ОК-7

 2 Найдите  производную  предложенной  сложной
функции.
Найдите  первообразную  для  указанной  функции.  
Вычислите  определенный  интеграл.  Приведите
различные  методики  применения  программных
средств  при  нахождении  решения.
Найдите сумму и радиус сходимости числового ряда.
Приведите  различные  методики  применения
программных  средств  при  нахождении  решения.
Опишите методики применения программных средств
при  поиске  решения  кратного  интеграла.  
Опишите методики применения программных средств
при исследовании функции, зависящей от нескольких
переменных.
Опишите методики применения программных средств
при  исследовании  рядов  Фурье.
Опишите  различные  методики  применения
программных  средств  при  исследовании  решений
линейных  дифференциальных   уравнений.

ОПК-2
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Опишите  приближенные  методы  решения
дифференциальных  уравнений  с  использованием
программных средств.

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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