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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.07 «Математический анализ» разработан в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), профиль «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит»,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327, и на основании учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,  утвержденно-

го Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС от 30.06.2017 г., протокол № 10. 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине Б1.Б.07 «Математический анализ» прошел экспертизу на соответствие 

требованиям ФГОС  ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриа-

та), профиль «Экономика предприятий и организаций»,  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании секции СОП по  направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата).  

 

 

 
 



 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
Дисциплина «Математический анализ» участвует в формировании компетенций: 

ОПК-2: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-

обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-

ский отчет. 

 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ОПК-2, ПК-7 

при освоении образовательной программы 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 

ОПК-2 

 

Способность осу-

ществлять сбор, ана-

лиз и обработку дан-

ных, необходимых 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

Б1.Б.07  Математический анализ 2 1 

Б2.В.01(У) 

Учебная - по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

2 1 

Б1.Б.09 
Теория вероятности и математиче-

ская статистика 
3 2 

Б1.Б.20 Маркетинг 4 3 

Б1.Б.13 Эконометрика 4 3 

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

8 4 

 

ПК-7 
Способность, ис-

пользуя отече-

ственные и зару-

бежные источники 

информации, со-

брать необходимые 

данные проанали-

зировать их и под-

готовить информа-

ционный обзор 

и/или аналитиче-

ский отчет 

Б1.Б.07  Математический анализ 2 1 

Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое право 3 2 

Б1.В.ДВ.14.02 История бухгалтерского учета 3 2 

Б1.Б.14 Статистика 5 3 

Б1.В.ДВ.10.01 Анализ финансовой отчетности 6 4 

Б1.В.12 
Международные стандарты финан-

совой отчетности 
6,7 4,5 

Б1.В.ДВ.11.02 
Учет, анализ и аудит внешнеэко-

номической деятельности 
8 6 

Б1.В.ДВ.13.01 Международные стандарты аудита 8 6 

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

8 6 



Таблица соответствия уровней освоения компетенций ОПК-2, ПК-7 

планируемым результатам обучения 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования разде-

лов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОПК-2 

Способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку дан-

ных, необходи-

мых для реше-

ния профессио-

нальных задач 

1. Введение в матема-

тический анализ. Эле-

менты теории функций 

одной переменной 

2. Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

3. Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких перемен-

ных. 

4. Интегральное исчис-

ление 

5. Дифференциальные 

уравнения и системы 

6. Ряды 

Минималь-

ный 

уровень 

Знать частично приемы абстрактного 

мышления, основные принципы анализа и 

синтеза 

Уметь фрагментарно использовать основ-

ные принципы и методы анализа и синте-

за в решении профессиональных задач 

Владеть частично абстрактным мышлени-

ем, методологией анализа информации и 

синтеза формализованных моделей про-

цессов и явлений в профессиональной де-

ятельности 

Базовый 

уровень 

Знать в основном приемы абстрактного 

мышления, основные принципы анализа и 

синтеза 

Уметь в основном использовать основные 

принципы и методы анализа и синтеза в 

решении профессиональных задач 

Владеть в основном абстрактным мышле-

нием, методологией анализа информации 

и синтеза формализованных моделей про-

цессов и явлений в профессиональной де-

ятельности 

Высокий 

уровень 

Знать в полном объеме основные приемы 

абстрактного мышления, основные прин-

ципы анализа и синтеза 

Уметь в полной мере использовать основ-

ные принципы и методы анализа и синте-

за в решении профессиональных задач 

Владеть в полной мере абстрактным 

мышлением, методологией анализа ин-

формации и синтеза формализованных 

моделей процессов и явлений в професси-

ональной деятельности 

ПК-7 

Способность, 

используя отече-

ственные и за-

рубежные ис-

точники инфор-

мации, собрать 

необходимые 

данные проана-

лизировать их и 

подготовить ин-

формационный 

обзор и/или ана-

литический от-

чет 

1. Введение в матема-

тический анализ. Эле-

менты теории функций 

одной переменной 

2. Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

3. Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких перемен-

ных. 

4. Интегральное исчис-

ление 

5. Дифференциальные 

уравнения и системы 

6. Ряды 

Минималь-

ный 

уровень 

Знать основные определения, понятия и 

символику математического анализа, 

важнейшие аксиомы и теоремы, основные 

методы математического анализа, приме-

няемые для решения типовых задач по 

оценке эффективности результатов дея-

тельности в различных сферах 

Уметь решать типовые задачи оценки эф-

фективности результатов деятельности в 

различных сферах предложенными мето-

дами или алгоритмами, графически иллю-

стрировать задачу, оценивать достовер-

ность полученного результата, представ-

лять и оформлять его 

Владеть основными понятиями, термина-

ми математического анализа, способами и 

формами представления математических 

данных, приемами решения типовых за-

дач оценки эффективности результатов 



деятельности в различных сферах извест-

ными методами и алгоритмами 

Базовый 

уровень 

Знать основные определения, понятия и 

символику математического анализа, 

важнейшие аксиомы и теоремы, основные 

методы доказательств теорем и утвержде-

ний, основные методы математического 

анализа, применяемые для решения задач 

по оценке эффективности результатов де-

ятельности в различных сферах 

Уметь выбрать метод или алгоритм для 

решения типовой задачи по оценке эф-

фективности результатов деятельности в 

различных сферах, использовать его для 

решения, оценивать достоверность полу-

ченного результата, выбирать адекватную 

форму его представления; доказывать не-

сложные математические утверждения 

Владеть основными понятиями, термина-

ми математического анализа, способами и 

формами представления математических 

данных, приемами выбора и применения 

методов и алгоритмов для решения задач 

по оценке эффективности результатов де-

ятельности в различных сферах 

Высокий 

уровень 

Знать основные определения, понятия и 

символику математического анализа, 

важнейшие аксиомы и теоремы, основные 

методы доказательств теорем и утвержде-

ний, основные методы математики, при-

меняемые для решения задач, в том числе 

основные методы математического анали-

за и моделирования, применяемые для 

решения исследовательских задач в про-

фессиональной деятельности 

Уметь строить простейшие математиче-

ские модели для описания реальных про-

цессов и состояний, выбирать оптималь-

ный метод решения, обосновывать свой 

выбор, доказывать математические 

утверждения 

Владеть приемами использования основ-

ных законов математики и математиче-

ских методов в профессиональной дея-

тельности, включая методы математиче-

ского анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследова-

ния 

 

 



 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины  

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

 

1 3 Текущий контроль 

Раздел 1. Введение в математиче-

ский анализ. Элементы теории 

функций одной переменной 

ОПК-2 

ПК-7 

ИДЗ №1 «Вычисление преде-

лов функций.  Исследование 

функций на непрерывность» 

(письменно) 

2 7 Текущий контроль 

Раздел 2. Дифференциальное ис-

числение функции одной пере-

менной 

ОПК-2 

ПК-7 

РГР №1 «Приложения произ-

водной.  Исследование функ-

ций и построение графиков. 

Решение задач экономиче-

ского содержания» (письмен-

но) 

3 8 Текущий контроль Разделы 1-2 
ОПК-2 

ПК-7 

Контрольная работа №1 

«Пределы и производные» 

(письменно) 

4 10 Текущий контроль 

Раздел 3. Дифференциальное ис-

числение функции нескольких 

переменных. 

ОПК-2 

ПК-7 

РГР №2 «Функции несколь-

ких переменных» (письмен-

но) 

5 11 Текущий контроль 
Раздел 4. Интегральное исчисле-

ние 

ОПК-2 

ПК-7 

ИДЗ №2 «Неопределённый 

интеграл» (письменно) 

6 12 Текущий контроль 
Раздел 4. Интегральное исчисле-

ние 

ОПК-2 

ПК-7 

РГР №3 «Определённый ин-

теграл» (письменно) 

7 15 Текущий контроль 
Раздел 5. Дифференциальные 

уравнения и системы 

ОПК-2 

ПК-7 

ИДЗ №3 «Решение диффе-

ренциальных уравнений» 

(письменно) 

8 15 Текущий контроль 
Раздел 5. Дифференциальные 

уравнения и системы 

ОПК-2 

ПК-7 

Контрольная работа №2 

«Дифференциальные уравне-

ния» (письменно) 

9 18 Текущий контроль Раздел 6. Ряды 
ОПК-2 

ПК-7 

Контрольная работа №3 «Ря-

ды» (письменно) 

10 1-18 Текущий контроль Разделы 1-6 
ОПК-2 

ПК-7 

Выполнение домашних зада-

ний (в соответствии с темами 

практических занятий) 

11 18 

Промежуточная 

аттестация – экза-

мен 

Разделы 1-6 
ОПК-2 

ПК-7 
Решение задач (письменно) 

 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обу-

чающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным 

требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учеб-

ной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценива-



ния заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней оценки при проведении 

промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижеследую-

щей таблице 

№  

Наименование  

оценочного  

средства  

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление  

оценочного  

средства в ФОС  

1  

Расчетно-

графическая ра-

бота (РГР)  

Средство для проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для решения 

задач или заданий по разделу дисциплины.  

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся  

Комплекты заданий для 

выполнения расчетно-

графических работ по те-

мам/разделам дисциплины  

2 
Контрольная ра-

бота (КР) 

Средство проверки умений применять полученные зна-

ния для решения задач определенного типа по теме или 

разделу. Может быть использовано для оценки знаний 

и умений обучающихся  

Комплекты контрольных 

заданий по темам дисци-

плины (не менее двух вари-

антов)  

3 

Индивидуальное 

домашнее зада-

ние (ИДЗ) 

Средство, позволяющее оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать факти-

ческий и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей. Рекомендуется для оценки зна-

ний, умений и владений обучающихся 

Комплекты индивидуаль-

ных домашних заданий ре-

конструктивного уровня по 

темам дисциплины 

4 Экзамен 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и вла-

дения обучающегося по дисциплине. Рекомендуется 

для оценки знаний, умений и владений навыками обу-

чающихся 

Комплект теоретических 

вопросов и практических 

заданий к экзамену по раз-

делам 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 

проведении промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена, а также шкала для оце-

нивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компе-

тенций 

«отлично» 

«зачте-

но» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Пока-

зал отличные знания в рамках учебного материала. Правильно вы-

полнил практические задания. Показал отличные умения и владе-

ния навыками применения полученных знаний и умений при реше-

нии задач в рамках учебного материала. Ответил на все дополни-

тельные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материа-

ла. С небольшими неточностями выполнил практические задания. 

Показал хорошие умения и владения навыками применения полу-

ченных знаний и умений при решении задач в рамках учебного ма-

териала. Ответил на большинство дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теорети-

ческие вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках 

учебного материала. С существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал удовлетворительные  умения и вла-

дения навыками применения полученных знаний и умений при ре-

шении задач в рамках учебного материала. Допустил много неточ-

ностей при ответе на дополнительные вопросы 

Мини-

мальный 



«неудовле-

тво-

рительно» 

«не за-

чтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выпол-

нении практических заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного ма-

териала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компе-

тенции 

не 

сформи-

рованы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего кон-

троля успеваемости 

 

Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) 
Шкала оценива-

ния 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал отличные знания, 

умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал хорошие зна-

ния, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоен-

ного учебного материала. Есть недостатки в оформлении работы 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. Показал удовлетво-

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

рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления работы имеет недоста-

точный уровень 

«неудовлетво-

рительно» 

При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 

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

риала 

 

Расчетно-графическая работа (РГР) 

Шкала оценива-

ния 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задания РГР. Показал отличные зна-

ния, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоен-

ного учебного материала. РГР оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задания РГР с небольшими неточностями. Показал хорошие 

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

енного учебного материала. Есть недостатки в оформлении РГР 

«удовлетво-

рительно» 

Обучающийся выполнил задания РГР с существенными неточностями. Показал удовле-

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

рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления РГР имеет недостаточ-

ный уровень 

«неудовлетво-

рительно» 

При выполнении РГР заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный уро-

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

материала 

 

 

Контрольная работа (КР) 

Шкала оценива-

ния 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал 

отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Контрольная рабо-

та оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями  

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. По-

казал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недо-

статки в оформлении контрольной работы  

«удовлетво- Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями. 



рительно» Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень  

«неудовлетво-

рительно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений  

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Типовые контрольные задания расчетно-графических работ 

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

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.  

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

ренным рабочей программой. 

 

Образец типового варианта расчетно-графической работы №1 

по теме «Приложения производной.  Исследование функций и построение графиков. Решение задач 

экономического содержания» 

1.Исследовать функцию и построить график 

24

4

x

x
y

+
= . 

2.На монопольном рынке спрос определяется функцией 
2102780 qqp .−−= . Средние издержки 

( ) q
q

qC 2500
1000

++= . Найти цену, при которой прибыль максимальна, максимальную прибыль. 

3.Найти наибольшее и наименьшее значение функции 
12 +

=
x

x
y на отрезке  52, . 

4.Функция спрос и предложения имеют вид pq −= 9 , 5+= ps , где q  – количество покупаемого 

товара, s  – количество предлагаемого товара, p  – цена товара. Определить равновесную цену, эла-

стичность спроса и предложения по этой цене, изменение дохода при изменении цены на %2 . 

 

Образец типового варианта расчетно-графической работы №2 

по теме «Функции нескольких переменных» 

1.Построить область определения следующей функции 
22 44 yxz −+−= . 

2.Определить и построить линии уровня функции 
y

x
z = . 

3.Пусть х и у – количества двух произведенных товаров; p1 = 8 руб. и  p2 = 10 руб. – цена единицы каждого 

из этих товаров соответственно;    C = 0,01(x2+ xy+ y2) – функция затрат (в рублях) на производство этих 

товаров. Найти объемы х и у товаров, при которых прибыль П будет максимальной. 

 

Образец типового варианта расчетно-графической работы №3 

по теме «Определенный интеграл» 

1.Вычислить определённые интегралы. 


−

1

0

2 dxex x
          

+

+



2

2 2
dx

xx

xx

sin

cos
 

2.Найти площадь, ограниченную линиями 



1=== − xeyey xx ,,  

3.Вычислить несобственные интегралы или установить их расходимость 

  


−

1

0
21

dx
x

x
               



+0
21

dx
x

arctgx
 

4. Под строительство объекта задан непрерывный денежный поток со скоростью )()( ktStf += 10   в течение T  

лет с годовой процентной ставкой r , выраженной в долях. 

0S - начальные вложения. 

k - ежегодная доля их увеличения. 

Найти дисконтированную стоимость этого потока. 


−=

T
rt

d dtetfS
0

)(   при  310150 === Tkr ..  

5. По известным предельным издержкам )(xMC , где x - обьём выпуска, найти функцию полных  издержек , если 

при выпуске 0x  единиц продукции издержки составляют 0c  ден. единиц. Найти фиксированные издержки, если  

203601050 00
2 ==+−= cxxxMC . . 

 

3.2 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины 

Образец типового варианта контрольной работы №1 

по теме «Пределы и производные» 

Предел длительности контроля – 90 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 15 заданий. 
Найти пределы: 

1. 
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→ x

xx

3x
lim  6. 

212

410
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3
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2. 
34
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3

1
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x
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−
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3. 
12
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34
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4. 
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2

lim
−+
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−→ xx

xx

x
 9. 

2
0 2

5
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x

xx
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coscos −
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5. 
123
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2
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+−
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Найти производные: 

10. xxy 52 lnsin =  

13. 
'

cossin
xy

ty

ttx
   ,   

63




+−=

=
 

11. 
xe

xx
y

4

2

1

4

−

−
=  

14. 
xxy 31)( +=  

12. xy 9cosln=   

15.Исследовать на непрерывность, определить характер точек разрыва функции 
24

1

x
xf

−
=)( . 



 

Образец типового варианта контрольной работы №2 

по теме «Дифференциальные уравнения» 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 5 заданий. 

Решить дифференциальные уравнения: 

1. 0
1

=+
− x

dx

y

dy
. 

2. xydydxy =+12
. 

3.
260xy = . 

4. 065 =−− yyy . 

5.Решить систему дифференциальных уравнений: 





−=

−=

xyy

yxx

3

3




 

 

Образец типового варианта контрольной работы №3 

по теме «Ряды» 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 4 задания. 
1. Исследовать на сходимость 

а) 


=

+

1
5

23

n

n

n

n )!(
     б) 



= +1 25

1

n n
 

2. Исследовать на абсолютную или условную сходимость 




=

−−

1

1

2

1

n

n

n

)(
. 

3. Найти область сходимости 




=

−

1 5

1

n
n

nx )(
. 

 

3.3 Типовые контрольные задания реконструктивного уровня 

Варианты заданий (30 вариантов по каждой теме) выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.  

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий реконструктивного уровня, предусмот-

ренных рабочей программой.  

 

Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня (ИДЗ №1) 

по теме «Вычисление пределов функций.  Исследование функций на непрерывность» 

Найти пределы: 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 
Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня (ИДЗ №2) 

по теме «Неопределенный интеграл» 
Вычислить  интегралы:  

1. 
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dx
x

xxxx 534 36
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dx
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Образец типового варианта заданий реконструктивного уровня (ИДЗ №3) 

по теме «Решение дифференциальных уравнений» 



 

 
 

3.4 Перечень теоретических вопросов к экзамену 
 

Раздел 1. Введение в математический анализ. Элементы теории функций одной переменной 

 

1.1. Дайте определение функции одной независимой переменной. 

1.2. Что называется областью определения и областью значений функции одной переменной? 

1.3. Перечислите способы задания функции одной переменной, их достоинства и недостатки. 

1.4. Перечислите основные элементарные функции. 

1.5. Постройте графики степенной, показательной и логарифмической функций, укажите области определения и ос-

новные свойства. 

1.6. Постройте графики тригонометрических и обратных тригонометрических функций, укажите области определения 

и основные свойства. 

1.7. Дайте определение неявной функции. 

1.8. Какие функции называются четными, нечетными, периодическими? 

1.9. Дайте понятие сложной функции. 

1.10. Приведите примеры использования функции одной переменной в экономике. 

1.11. Дайте определение числовой последовательности. 

1.12. Дайте определение предела числовой последовательности. 

1.13. Дайте определение предела функции. 

1.14. Какие функции называют бесконечно малыми? 

1.15. Какие функции называют бесконечно большими? 



1.16. Какая связь имеется между бесконечно малыми и бесконечно большими функциями? 

1.17. Какие функции называют эквивалентными? 

1.18. Как можно использовать эквивалентные бесконечно малые функции при вычислении пределов функций? 

1.19. Какие пределы называют односторонними? 

1.20. Запишите первый и второй замечательные пределы. 

1.21. Дайте определение функции, непрерывной в точке. 

1.22. Приведите свойства функций, непрерывных в точке. 

1.23. Запишите необходимые и достаточные условия непрерывности функции в точке. 

1.24. Приведите классификацию точек разрыва. 

1.25. Назовите типы разрывов и нарисуйте их графики. 

1.26. Дайте определение функции, непрерывной на отрезке. 

 

Раздел 2 «Дифференциальное исчисление функции одной переменной» 

 

2.1. Дайте определение производной. 

2.2. Каков геометрический и механический смысл производной? 

2.3. Запишите уравнение касательной к графику функции. 

2.4. Как рассчитать производительность труда в заданный момент времени? 

2.5. Какая зависимость существует между непрерывностью и дифференцируемостью функции? 

2.6. Как найти производную сложной функции? 

2.7. Что такое логарифмическая производная? Каков ее экономический смысл? 

2.8. Что называется производной 2-го, 3-го,..., n-го порядков? 

2.9. Дайте определение дифференциала функции, запишите его основные свойства. 

2.10. Приведите примеры использования производных функций в экономике. 

2.11. Что такое эластичность функции? Запишите ее основные свойства и геометрический смысл. 

2.12. Запишите правило Лопиталя. 

2.13. Перечислите известные типы асимптот. Как найти их параметры? 

2.14. Запишите условия возрастания и убывания функции. 

2.15. Запишите определение максимума и минимума функции. 

2.16. Какие точки называют критическими? 

2.17. Запишите условия, при которых критическая точка является точкой максимума (минимума) функции. 

2.18. Дайте определение выпуклого вверх (вниз) графика функции. 

2.19. Когда кривая выпукла вверх (вниз)? 

2.20. Какие точки называют точками перегиба? 

2.21. Как найти наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке? 

 

Раздел 3 «Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных» 

 

3.1. Дайте определение функции двух переменных. 

3.2. Дайте понятие области определения функции двух переменных, графическое представление. 

3.3. Что называется линией уровня, поверхностью уровня? 

3.4. Дайте определение частной производной. 

3.5. Дайте определение частных производных второго порядка от функции двух переменных. 

3.6. Что называется полным дифференциалом функции двух переменных? 

3.7. Дайте определение градиента функции двух переменных. Каков его геометрический смысл? Какова связь гра-

диента с линией уровня? 

3.8. Что называется точкой локального максимума (минимума) функции двух переменных? 

3.9. Дайте определение точки глобального максимума (минимума) функции двух переменных. 

3.10. Запишите необходимое условие локального экстремума функции двух переменных. 

3.11. Запишите достаточные условия локального экстремума функции двух переменных. 

3.12. Дайте определение условного экстремума функции двух переменных. 

3.13. Как найти наибольшее и наименьшее значения функции двух переменных? 

 

Раздел 4 «Интегральное исчисление» 

 

4.1. Дайте определение первообразной функции. 

4.2. Дайте определение неопределенного интеграла. 

4.3. Перечислите основные свойства неопределенного интеграла. 

4.4. Каков геометрический смысл неопределенного интеграла? 

4.5. Перечислите основные методы вычисления неопределенного интеграла. 

4.6. В чем состоит метод непосредственного интегрирования? 

4.7. В чем состоит метод интегрирования путем замены переменных (метод подстановки)? 

4.8. В чем состоит метод интегрирования по частям? 



4.9. Какая рациональная дробь называется правильной (неправильной)? 

4.10. Перечислите простейшие рациональные дроби. Как их проинтегрировать? 

4.11. Что называется интегральной суммой? 

4.12. Дайте определение определенного интеграла. 

4.13. Перечислите основные свойства определенного интеграла. 

4.14. Каков геометрический и экономический смысл определенного интеграла? 

4.15. Что называют функцией верхнего предела определенного интеграла? 

4.16. Напишите и поясните основную формулу интегрального исчисления. 

4.17. Как выполнить замену переменной в определенном интеграле? 

4.18. Запишите формулу интегрирования по частям. 

4.19. Дайте определение несобственного интеграла первого рода. 

4.20. Дайте определение несобственного интеграла второго рода. 

4.21. Как вычислить площадь плоской фигуры? 

4.22. Запишите определение двойного интеграла. 

4.23. Каков геометрический смысл двойного интеграла? 

4.24. Перечислите основные свойства двойного интеграла. 

4.25. Запишите условие существования двойного интеграла. 

4.26. Как перейти от двойного интеграла к повторному? 

 

Раздел 5 «Дифференциальные уравнения и системы» 

 

5.1. Что называется обыкновенным дифференциальным уравнением n-го порядка? Что называется порядком диф-

ференциального уравнения? 

5.2. Что называется решением дифференциального уравнения? Как называется процесс нахождения решения 

дифференциального уравнения? 

5.3. Что называется дифференциальным уравнением первого порядка? Какое уравнение называют разрешенным 

относительно производной? 

5.4. Запишите теорему существования и единственности решения дифференциального уравнения первого поряд-

ка. 

5.5. Что называют задачей Коши? Дайте ее геометрическую интерпретацию. 

5.6. Что называется общим и частным решением дифференциального уравнения первого порядка? 

5.7. Метод решения дифференциального уравнения с разделяющимися переменными. 

5.8. Метод решения линейного дифференциального уравнения первого порядка. 

5.9. Запишите линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами (ЛОДУ). 

5.10. Метод решения линейного однородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами 

(ЛОДУ). 

 

Раздел 6 «Ряды» 

 

6.1. Дайте определение числового ряда. Какие ряды называют знакоположительными? 

6.2. Что называется n-ой частичной суммой ряда? 

6.3. Что называется суммой ряда? 

6.4. Какой ряд называется сходящимся? 

6.5. Запишите необходимый признак сходимости ряда. 

6.6. Какие вы знаете достаточные признаки сходимости рядов с положительными членами? 

6.7. Какие ряды называют знакопеременными?  

6.8. Дайте определение абсолютно и условно сходящихся рядов. 

6.9. Запишите признак Лейбница сходимости знакочередующегося ряда. 

6.10. Дайте определение степенного ряда. 

6.11. Сформулируйте теорему Абеля. 

6.12. Что называется областью сходимости, интервалом сходимости, радиусом сходимости степенного ряда? 

6.13. Как раскладывается функция в степенные ряды Тейлора  и Маклорена? 

 

3.5. Перечень типовых простых практических заданий к экзамену 
1. Исследовать функцию на непрерывность: 
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2. Исследовать на непрерывность и найти точки разрыва функций 
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4. Исследовать функцию  на экстремум    
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7. Найти полный дифференциал функции 
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8. Найти все производные второго порядка функции )
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9. Доказать, что бесконечно малые при 0→x  функции 
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11. Вычислить неопределенные  и определённые интегралы: 
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12. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 
xey = , 

xey −= , 1=x . 

13. Вычислить несобственный интеграл 


0

x-  dxe . 

14. Решить линейные однородные дифференциальные уравнения: 

15. а) 0=− yy ;                     б) 02 =++ yyy ;                        в) 0134 =++ yyy . 

16. Решить дифференциальные уравнения первого порядка: 

      
xx eyye =+ )1( ; 
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17. Решить дифференциальные уравнения, допускающие понижение порядка: 

                 а) yxyx += )21( 2
;                                       б) 12 += xy . 

18. Решить ЛОДУ:   0y7y8y ''' =+−     0y12y7y ''' =+−      0y2yy ''' =−−      0yy '' =+  

19. Решить системы  ЛОДУ:    
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20. Вычислить 
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21. Изменить порядок интегрирования ( ) ( )  
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22. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями 122 =+ yx , 0=y , xy = , посредством двойного интеграла. 

23.  Исследовать сходимость рядов: 
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3.6 Перечень типовых комплексных практических заданий к экзамену 

 
1. Найти эластичность функции спроса:  1)p+5x=100  в точке  p= 50 

2. 2) p2+p+4x=40  в точках  p=2 b p=4 

3. Найти   предельную  выручку для функции    R(x)=50x-2x3(x1/2+1)  

4. Задача. Месячное производство q(x) некоторого продукта зависит от инвестиций следующим образом  

q(x)=500x3/2, где x-инвестированный капитал  в миллионах рублей.   Вычислить точно и    приближенно  при-

рост производства, вызванный дополнительным вложением 1 млн. руб., если первоначальные инвестиции со-

ставляли 100 млн. руб. 

5. Издержки производства некоторой продукции определяются функцией 5x2+80x, где x-число единиц продукции 

произведенной за месяц.  Продукция продаётся по цене 280 руб. за изделие.  Сколько изделий нужно произве-

сти и продать, чтобы прибыль была максимальна. 

6. Функция  полезности имеет вид: )1yln(3)1xln(2)y,x(U −+−=  Цены первого  и второго блага   

16p8p 21 == . Сумма потраченная на приобретение благ 12I = .  Как распределить эту сумму, чтобы полез-

ность была максимальной. 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и 

процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 
Наименование  

оценочного  

средства  

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия  

и процедуры оценивания результатов обучения  

Расчетно-

графическая 

работа (РГР)  

Преподаватель не менее, чем за две недели до срока защиты РГР должен сообщить каждому обу-

чающемуся номер варианта РГР. Задания РГР выложены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. РГР должна 

быть выполнена в установленный преподавателем срок и в соответствии с требованиями к  

оформлению РГР (текстовой и графической частей), сформулированными в Положении «Требова-

ния к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-

2012 в последней редакции. РГР в назначенный срок сдаются на проверку. Преподаватель инфор-

мирует обучающихся о результатах проверки работы через 10 дней после проведения контрольно-

оценочного мероприятия. 

Задания ре-

конструктив-

ного уровня  

Выполнение заданий реконструктивного уровня, предусмотренные рабочей программой дисци-

плины, проводятся во время практических занятий. Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во 

время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетра-

дями для практических занятий не разрешено. Преподаватель на практическом занятии, предше-

ствующем занятию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество заданий и 

время выполнения заданий. Преподаватель информирует обучающихся о результатах проверки 

работы на следующем занятии после проведения контрольно-оценочного мероприятия. 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время 

практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР пользоваться 

учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разре-

шено.  

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, доводит до 

обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР. 

 
Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме экзамена) составляются типовые кон-

трольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:  

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

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

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и (или) опыта деятельности.  

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного уровня сложности к экза-

мену обучающиеся получают в начале семестра через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС 

(личный кабинет обучающегося).  

 



Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена  

и оценивания результатов обучения  
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится путем устного собеседования по билетам. Билеты со-

ставлены таким образом, что в каждый из них включал в себя теоретические вопросы и практические задания. 

Билет содержит: один теоретический вопрос для оценки знаний. Теоретические вопросы выбираются из переч-

ня вопросов к экзамену; четыре практических задания: три из них для оценки умений (выбираются из перечня типо-

вых простых практических заданий к экзамену); четвертое практическое задание для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности (выбираются из перечня типовых практических заданий к экзамену). 

Разработанный комплект билетов (25-30 билетов) не выставляется в электронную информационно-

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

дисциплине.  

На экзамене обучающийся берет билет, для подготовки ответа на экзаменационный билет обучающемуся отво-

дится время в пределах 60 минут. В процессе ответа обучающегося на вопросы и задания билета, преподаватель мо-

жет задавать дополнительные вопросы.  

Каждый вопрос/задание билета оценивается по четырехбалльной системе, а далее вычисляется среднее арифме-

тическое оценок, полученных за каждый вопрос/задание. Среднее арифметическое оценок округляется до целого по 

правилам округления. 

 

Образец экзаменационного билета 

 
 

2016-2017 учебный год 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине «Математический анализ» 

2 семестр 

Утверждаю:  

зам. зав. кафедрой  

«___________» КрИЖТ ИрГУПС  

__________________  

 

1. Асимптоты графика функции: горизонтальные, вертикальные, наклонные и их нахожде-

ние. 

 

2. Вычислить предел   
xctg

x

x 2

ln
lim

0→
. 

 

3. Найти решение дифференциального уравнения 

а) x
x

y
y =−3'

                б)  

4. Вычислить      
+

6

0 41 x

dx
. 

 

5. Найти эластичность функции спроса p2+p+4q=40  в точках  p=2  и p=4. 
 

  

 

В разделе «Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы» приведены типовые контрольные задания, для 

оценки результатов освоения образовательной программы. Задания, по которым проводятся контроль-

но-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с формами оформления оценочных средств, 

приведенными ниже, и не выставляются в электронную информационно-образовательную среду Ир-

ГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в составе ФОС по дисци-

плине. 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

Тема «Пределы и производные» 



Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оценочным 

средством: ОПК-2, ПК-7. 

4 варианта по 15 заданий. 
Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно решил более 13 задач;  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он правильно решил от 11 до 13 задач;  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно решил от 8 до 10 задач;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно решил менее 8 задач. 

Комплект заданий для контрольной работы 

Тема «Дифференциальные уравнения» 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оценочным 

средством: ОПК-2, ПК-7. 

4 варианта по 5 заданий. 
Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно решил 5 задач;  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он правильно решил 4 задачи;  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно решил 3 задачи;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно решил менее 3 задач. 

Комплект заданий для контрольной работы 

Тема «Ряды» 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оценочным 

средством: ОПК-2, ПК-7. 

4 варианта по 4 задания. 
Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно решил 4 задачи;  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он правильно решил 3 задачи;  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно решил 2 задачи;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно решил менее 2 задач. 

Комплект разноуровневых задач 

Тема «Вычисление пределов функций.  Исследование функций на непрерывность» 
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оценочным 

средством: ОПК-2, ПК-7. 

30 вариантов по 20 задач. 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно решил более 18 задач;  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он правильно решил от 14 до 18 задач;  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно решил от 10 до 13;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно решил менее 10 задач. 

Комплект разноуровневых задач 

Тема «Неопределенный интеграл» 
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оценочным 

средством: ОПК-2, ПК-7. 

30 вариантов по 20 задач. 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно решил более 18 задач;  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он правильно решил от 14 до 18 задач;  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно решил от 10 до 13;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно решил менее 10 задач. 

 

Комплект разноуровневых задач 

Тема «Решение дифференциальных уравнений» 



Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оценочным 

средством: ОПК-2, ПК-7. 

30 вариантов по 12 задач. 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно решил более 10 задач;  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он правильно решил от 9 до 10 задач;  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно решил от 6 до 8;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно решил менее 6 задач. 

Комплект заданий для выполнения 

расчетно-графической работы 

«Приложения производной. Исследование функций и построение графиков. Решение задач 

экономического содержания» 
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оценочным 

средством: ОПК-2, ПК-7. 

30 вариантов по 4 задачи. 

Критерии оценки:  

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он либо полностью и правильно выполнил 

задание РГР, либо с небольшими неточностями. Показал отличные знания, умения и владения 

навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. РГР 

оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он при выполнении РГР обучающийся 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в 

рамках усвоенного учебного материала.  

Комплект заданий для выполнения 

расчетно-графической работы 

«Функции нескольких переменных» 
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оценочным 

средством: ОПК-2, ПК-7. 

30 вариантов по 3 задачи. 

Критерии оценки:  

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он либо полностью и правильно выполнил 

задание РГР, либо с небольшими неточностями. Показал отличные знания, умения и владения 

навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. РГР 

оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он при выполнении РГР обучающийся 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в 

рамках усвоенного учебного материала.  

Комплект заданий для выполнения 

расчетно-графической работы 

«Определенный интеграл» 
Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых оценочным 

средством: ОПК-2, ПК-7. 

30 вариантов по 5 задач. 

Критерии оценки:  

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он либо полностью и правильно выполнил 

задание РГР, либо с небольшими неточностями. Показал отличные знания, умения и владения 

навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. РГР 

оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он при выполнении РГР обучающийся 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в 

рамках усвоенного учебного материала.  

 


