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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 

оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисцип-
лины «Математический анализ».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-
щего контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том 
числе в форме презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, 
творческого задания и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

2. Перечень формируемых компетенций  
 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

Компетен-
ция 

Компонентный состав компетенций 

Знает Умеет Владеет 

ОПК-3 - основные понятия и 
методы математики;  
методику математического 
исследования прикладных 
задач 

- при решении 
задач выбирать и ис-
пользовать необходи-
мые вычислительные 
методы в зависимости 
от поставленной зада-
чи;  
- применять 
методы теории вероят-
ностей и математиче-
ской статистики при 
обработке и анализе 
экспериментальных 
данных. 

- владеть навыка-
ми составления оптимизаци-
онных моделей,  
- математическими 
методами  решения экономи-
ческих задач, организации 
управления;  
- программными 
математическими пакетами 
Maple, MathCad для числен-
ных и символических вы-
числений при решении прак-
тических задач. 

 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий кон-
троль 

Промежуточная 
аттестация 

1  
Модуль 1. Анализ Решение типо-

вых задач 
вопросы к  экзаме-
ну 

2  
Модуль 2. Дифференциальные уравнения Решение типо-

вых задач 
вопросы к  экзаме-
ну 

3 
Модуль 3. Аналитическая геометрия Решение типо-

вых задач 
вопросы к  экзаме-
ну 

4 
Текущая контрольная работа по темам раз-
дела 

Решение типо-
вых задач 

вопросы к  экзаме-
ну 

5 Итоговая контрольная работа Решение типо-
вых задач 

вопросы к  экзаме-



ну 

4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, 
способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 
 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных 

достижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных 

ответов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, 

творческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, заявленной 
теме; правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучаю-
щийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении 
практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логич-
ное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятий-
ным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непо-
следовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обос-
нования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второсте-
пенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и не-
уверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
5.1.1. Тематика контрольных работ  

Тема Пределы  и производные 

Вариант 1  

1. limх→∞
6х2+5х−1

3х2−х+1  



2. limх→∞
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3𝑥𝑥
𝑥𝑥

 

3. Вычислить  у`, если  у=х+3х2 - х
3

3
 

4. Вычислить  у`, если у= х2sinx 
5. Найти наибольшее значение функции у=х3-9х2+24х-10 на отрезке [0;3] 

 
Вариант 2  
1.limх→∞

5х2+4х+1
5х2−3х−2  

2.limх→∞
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠4𝑥𝑥
𝑥𝑥

 

 3. Вычислить  у`, если  у=2х+х3-х4

4
 

 4. Вычислить  у`, если у= х2cosx 
 5. Найти наибольшее значение функции у=2х3-4х2+12х-15 на отрезке [0;4] 
 
 
 
Тема Интегралы  
Вариант 1 
Вычислить интегралы 
1.∫(3х2 − 2х + 5) 𝑑𝑑𝑥𝑥 
2∫ 𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑥𝑥2+9
. 

3∫ 3𝑥𝑥2𝑑𝑑𝑥𝑥5
2 . 

4.∫ 𝑑𝑑𝑥𝑥
3𝑥𝑥−2

5
1  

5.Найти площадь фигуры, ограниченной параболой у=6х-х2 и осью Ох. 
 
Вариант 2 
Вычислить интегралы 
1.∫(4х2 − 3х + 8) 𝑑𝑑𝑥𝑥 
2.∫ 𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑥𝑥2+25
 

3.∫ 2𝑥𝑥3𝑑𝑑𝑥𝑥4
2  

4.∫ 𝑑𝑑𝑥𝑥
4𝑥𝑥−2

5
−2  

5. Найти площадь фигуры, ограниченной параболами у=4-х2 и у=х2-2х. 
 

Методические рекомендации по подготовке и написанию контрольной работы  
Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения магистранта-

ми программного материала по предмету «Управление проектами».  
Ее выполнение способствует расширению и углублению знаний, приобретению опыта 

работы со специальной литературой. Контрольная работа включает задачи из различных тем 
Работа должна быть написана грамотно, разборчивым почерком (если пишется от ру-

ки). К использованным в работе цитатам, научно-литературным источникам нужно делать 
правильно оформленные ссылки (сноски). Когда контрольная работа написана, оформляется 
титульный лист. Данные титульного листа – это самые необходимые сведения о работе и ее 
авторе.  



Контрольная работа сдается в срок, определяемый графиком учебного процесса, и после 
проверки хранится на кафедреБакалавр должен быть готов к тому, что на зачете ему могут 
быть заданы вопросы по содержанию контрольной работы 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если  студент выполнил 5 заданий  
- оценка «хорошо» если  студент выполнил 4 задания;  
- оценка «удовлетворительно» если  студент выполнил 3 задания 
- оценка «неудовлетворительно» если  студент выполнил 2 задания.  

 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 

для промежуточной аттестации (экзамен) 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. ε — окрестность точки. Бесконечные точки. 
2. Предел последовательности и его единственность. 
3. Предел функции. Свойства пределов. 
4. Односторонние пределы. Примеры. 
5. Бесконечно большие и бесконечно малые функции. 
6. Связь между функцией, её пределом и бесконечно малой функцией. 
7. Основные теоремы о пределах.  
8. Типы неопределённостей. Примеры. 
9. Первый и второй замечательные пределы. 
10. Таблица эквивалентных бесконечно малых функций. Примеры. 
11. Непрерывные функции. Классификация точек разрыва. Примеры. 
12. Производная функции, ее геометрический смысл. 
13. Уравнения касательной и нормали к графику функции. Примеры. 
14. Основные правила дифференцирования. 
15. Таблица производных. Примеры. 
16. Производные высших порядков. Примеры. 
17. Дифференциал функции. Свойства дифференциала. Дифференциалы высших поряд-
ков. Примеры. 
18. Теорема Ферма 
19. Теорема Роля. 
20. Теорема Лагранжа. 
21. Теорема Коши. 
22. Правило Лопиталя. Примеры. 
23. Необходимые и достаточные условия монотонности функции на промежутке. 
24. Определение экстремума функции. Необходимые условия существования экстремума. 
25. Достаточные условия существования экстремума. 
26. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции на промежутке. Приме-
ры. 
27. Понятие первообразной и неопределенного интеграла и их свойства. Таблица неопре-
делённых интегралов. 
28. Основные методы интегрирования. Внесение функции под знак дифференциала. При-
меры. 
29. Метод интегрирования по частям. Основные типы интегралов, вычисляемые с помо-
щью формулы интегрирования по частям. Примеры. 
30. Метод замены переменной, основные подстановки. Примеры. 
31. Понятие определенного интеграла. 
32. Свойства-равенства определённого интеграла. 



33. Свойства-неравенства определённого интеграла. 
34. Геометрический смысл определенного интеграла. 
35. Теорема о среднем. 
36. Формула Ньютона-Лейбница. 
37. Замена переменной в определенном интеграле. 
38. Интегрирование по частям в определенном интеграле. 
39. Несобственный интеграл I -го и II-го рода. 
40. Определение функций двух, трех, «n» переменных. Область определения, область 
значений, геометрический образ. 
41. Частные производные функции двух, трех переменных, их геометрический смысл. 
42. Полное приращение и полный дифференциал функции двух переменных. Частные 
дифференциалы. 
43. Частные производные и дифференциалы высших порядков (определение). Символи-
ческая запись полных дифференциалов. 

Задачи к экзамену 
 
1. Вычислить пределы: 

а) ; б) . 

2. Найти множество точек разрыва функции: 

. 

3. Найти , ,  от функций 

а) ; б) ; в) . 
4. Найти : 
а) ; б) ; в) . 
5. Найти экстремумы функции . 
6. Изменить порядок интегрирования: 

. 

Вычислить при . Геометрический смысл вычисленного интеграла. 
7. Вычислить  по треугольнику ОАВ, О(0,0), А(1,1), В(0,1). 

8. Вычислить в полярных координатах 

. 

9. Найти объём тела, ограниченного поверхностями с помощью тройного интеграла 
. 

10. Найти массу круглой пластины, радиуса 1, если плотность массы , где r 

– расстояние до центра. 
11. Найти работу силы  по замкнутому контуру (ОАВО): О(0,0), 

А(1,0), В(0,1). 
12. Выяснить сходимость рядов: 
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а) , б) , в) . 

13. Разложить в тригонометрический ряд Фурье: . 
 
6. Процедура оценивания обучающихся 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучаю-
щийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении 
практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логич-
ное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятий-
ным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непо-
следовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обос-
нования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второсте-
пенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и не-
уверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 
Образец экзаменационного билета 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
 

«АДЫГЕЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 Филиал ФГБОУ ВПО «АГУ» в 
г.Белореченске  

Апшъэрэсэнэхьатгъэсэныгъэ 
зыщагъотфедеральнэкъэралыгъомылъкукlэ 

агъэзекlорэкъулыкъушlапlэу 
 

«АДЫГЭ   КЪЭРАЛЫГЪО 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра экономики и менеджмента 
(наименование кафедры) 

 
БИЛЕТ № 1 

 семестрового экзамена по дисциплине  
математический анализ 

 
1. Предел последовательности и его единственность. 
2. Производная произведения функций. 

3. Вычислить определитель: ;. 

 
И.о. зав. кафедрой                                                                     Р.Р. Аванесова.  
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