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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля) «Математика»: формирование у обучающихся системы 

знаний основных математических методов, лежащих в основе инженерных наук. 

 

Задачи дисциплины (модуля) «Математика»: 

− изучение основных положений линейной алгебры и аналитической 

геометрии, теории и методов дифференциального исчисления функции одной переменной 

и дифференциального исчисления функции нескольких переменных; 

− приобретение практических навыков решения систем линейных уравнений, 

вычисления производных, исследования функций; 

− демонстрация студентам приложений рассмотренных методов в инженерных 

науках. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля): дисциплина «Математика» 

реализуется на русском языке. 

Реализация дисциплины возможна с использованием онлайн курсов УрФУ, 

размещенных на НПОО https://openedu.ru/course/urfu/LineAlg/, 

https://openedu.ru/course/urfu/CALC/, а также материалов в ЭИОС УрФУ 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 № 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-1 - Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач, 

в том числе в 

цифровой среде 

З-8 - Сделать обзор 

основных видов 

логики, законов 

логики, правил и 

методов анализа. 

З-9 - 

Демонстрировать 

понимание смысла 

построения 

логических 

формализованных 

систем, своеобразие 

системного подхода 

к изучению 

мышления по 

сравнению с 

другими науками. 

У-11 Анализировать, 

сопоставлять и 

систематизировать 

информацию, 

выводить 

умозаключения, 

опираясь на законы 

логики, и правильно 

формулировать 

суждения для 

решения 

поставленных задач.  

П-7 Иметь опыт 

разработки 

вариантов решения 

поставленных 

задач, совершая 

мыслительные 

процедуры и 

операции в 

соответствии с 

законами логики и 

правилами 

мышления.  

Д-6 

Демонстрироват

ь умения четко 

мыслить и 

эффективно 

принимать 

решения. 

2 ОПК-2. Способен 

формализовывать и 

решать задачи, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности, 

используя методы 

моделирования и 

З-1 

Привести примеры 

использования 

методов 

моделирования и 

математического 

анализа в решении 

задач, относящихся 

У-1 

Обоснованно 

выбрать возможные 

методы 

моделирования и 

математического 

анализа для 

предложенных задач 

П-1 

Решать 

поставленные 

задачи, 

относящиеся к 

области 

профессиональной 

деятельности, 

Д-1 

Способность к 

самообразовани

ю, к 

самостоятельно

му освоению 

новых методов 

математическог

https://openedu.ru/course/urfu/LineAlg/
https://openedu.ru/course/urfu/CALC/


математического 

анализа. 

к профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

используя 

освоенные за время 

обучения пакеты 

прикладных 

программ для 

моделирования и 

математического 

анализа. 

о анализа и 

моделирования 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части образовательной 

программы и реализуется в 1 семестре. 

Предшествующие дисциплины: нет 

Последующие дисциплины: Дополнительные главы математики. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 1 
Общий объем дисциплины 216 216 
Контактная работа (аудиторная): 102 102 
лекции 34 34 
занятия семинарского типа, в том числе: 68 68 
семинары   
коллоквиумы   
практические занятия 68 68 
практикумы   
лабораторные работы   
другие виды контактной работы   
Контактная работа (внеаудиторная) 17,63 17,63 
Самостоятельная работа обучающихся: 102 102 
изучение теоретического курса 28 28 
выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, 

эссе и другое) 
28 28 

курсовое проектирование   
другие виды самостоятельной работы  28 28 
Промежуточная аттестация:  18 18 

экзамен 18 18 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 

Элементы линейной 

алгебры и аналитическая 

геометрия 

16 32  36 



2 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

10 20  28 

3 

Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких переменных 

8 16  20 

1-3 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0 0  18 

 Итого: 34 68  84 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 
№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема лекции 

Применение 

ЭО и ДОТ  

Объем, 

час. 

1 

Элементы линейной 

алгебры и аналитическая 

геометрия 

Матрицы. Определители. Обратная 

матрица. Ранг. Матричные уравнения. 
ЭИОС вуза 4 

1 

Элементы линейной 

алгебры и аналитическая 

геометрия 

Системы линейных уравнений. Метод 

матричного исчисления. Формулы 

Крамера. Метод Гаусса. 

ЭИОС вуза 4 

1 

Элементы линейной 

алгебры и аналитическая 

геометрия 

Скалярное, векторное, смешанное 

произведение векторов. 
ЭИОС вуза 2 

1 

Элементы линейной 

алгебры и аналитическая 

геометрия 

Прямая на плоскости. Прямая и плоскость 

в пространстве 
ЭИОС вуза 3 

1 

Элементы линейной 

алгебры и аналитическая 

геометрия 

Кривые второго порядка. Поверхности 

второго порядка. 
ЭИОС вуза 3 

2 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

Комплексные числа и действия над ними. 

Понятие функции. Основные свойства 

функции.  

ЭИОС вуза 2 

2 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

Предел последовательности. Предел 

функции. Непрерывность функции. 
ЭИОС вуза 2 

2 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

Производная функции. Дифференциал 

функции. Правила дифференцирования 
ЭИОС вуза 2 

2 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

Производные высших порядков. Правило 

Лопиталя 
ЭИОС вуза 2 

2 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

Экстремум функции. Выпуклость, 

вогнутость. Асимптоты. Применение 

производной для исследования функций. 

Формула Тейлора. 

ЭИОС вуза 2 

3 

Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких переменных 

Частные производные. 

Дифференцирование функций нескольких 

переменных. 
ЭИОС вуза 3 

3 

Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких переменных 

Экстремум функции нескольких 

переменных: локальный, глобальный, 

условный экстремум. 
ЭИОС вуза 3 

3 

Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких переменных 

Касательная плоскость и нормаль к 

поверхности. Производная по 

направлению. Градиент. 

ЭИОС вуза 2 

 



Занятия семинарского типа  
№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема лекции 

Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Элементы линейной 

алгебры и 

аналитическая 

геометрия 

Матрицы. Определители. Обратная 

матрица. Ранг. Матричные уравнения. 
ЭИОС вуза 8 

1 

Элементы линейной 

алгебры и 

аналитическая 

геометрия 

Системы линейных уравнений. Метод 

матричного исчисления. Формулы 

Крамера. Метод Гаусса. 

ЭИОС вуза 8 

1 

Элементы линейной 

алгебры и 

аналитическая 

геометрия 

Скалярное, векторное, смешанное 

произведение векторов. 
ЭИОС вуза 4 

1 

Элементы линейной 

алгебры и 

аналитическая 

геометрия 

Прямая на плоскости. Прямая и плоскость 

в пространстве 
ЭИОС вуза 6 

1 

Элементы линейной 

алгебры и 

аналитическая 

геометрия 

Кривые второго порядка. Поверхности 

второго порядка. 
ЭИОС вуза 6 

2 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

Комплексные числа и действия над ними. 

Понятие функции. Основные свойства 

функции.  

ЭИОС вуза 4 

2 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

Предел последовательности. Предел 

функции. Непрерывность функции. 
ЭИОС вуза 4 

2 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

Производная функции. Дифференциал 

функции. Правила дифференцирования 
ЭИОС вуза 4 

2 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

Производные высших порядков. Правило 

Лопиталя 
ЭИОС вуза 4 

2 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

Экстремум функции. Выпуклость, 

вогнутость. Асимптоты. Применение 

производной для исследования функций. 

Формула Тейлора. 

ЭИОС вуза 4 

3 

Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких переменных 

Частные производные. Дифференцирование 

функций нескольких переменных. ЭИОС вуза 6 

3 

Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких переменных 

Экстремум функции нескольких 

переменных: локальный, глобальный, 

условный экстремум. 
ЭИОС вуза 6 

3 

Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких переменных 

Касательная плоскость и нормаль к 

поверхности. Производная по направлению. 

Градиент. 

ЭИОС вуза 4 

 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) 
№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 
Тема занятия, краткое содержание 

Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Самостоятельная работа обучающегося 



№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Элементы линейной 

алгебры и 

аналитическая 

геометрия 

Матрицы. Определители. Системы 

линейных уравнений. Обратная матрица. 

Ранг. Матричные уравнения. Системы 

линейных уравнений. Метод матричного 

исчисления. Формулы Крамера. Метод 

Гаусса. Скалярное, векторное, 

смешанное произведение векторов. 

Изучение 

теоретического 

материала 

6 

Подготовка к 

контрольной работе 
12 

1 

Элементы линейной 

алгебры и 

аналитическая 

геометрия 

Прямая на плоскости. Прямая и 

плоскость в пространстве. Кривые 

второго порядка. Поверхности второго 

порядка. 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 

Подготовка и 

выполнение 

расчетной работы 

14 

2 

Дифференциальное 

исчисление функции 

одной переменной 

Комплексные числа и действия над 

ними. Понятие функции. Основные 

свойства функции. Предел 

последовательности. Предел функции. 

Непрерывность функции. Производная 

функции. Дифференциал функции. 

Правила дифференцирования. 

Производные высших порядков. 

Правило Лопиталя. Экстремум 

функции. Выпуклость, вогнутость. 

Асимптоты. Применение производной 

для исследования функций. Формула 

Тейлора. 

Изучение 

теоретического 

материала 

10 

Подготовка к 

контрольной работе 
18 

3 

Дифференциальное 

исчисление функции 

нескольких 

переменных 

Частные производные. 

Дифференцирование функций 

нескольких переменных. Экстремум 

функции нескольких переменных: 

локальный, глобальный, условный 

экстремум. Касательная плоскость и 

нормаль к поверхности. Производная по 

направлению. Градиент. 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 

Подготовка к 

контрольной работе 
4 

Подготовка и 

выполнение 

расчетной работы 

12 

1-3 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 
Подготовка к 

экзамену 
18 

  

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные технологии:  
− технология обучения как учебного исследования; 
− проблемное обучение; 
− технология уровневой дифференциации обучения; 
− компьютерные (новые информационные) технологии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

Основная литература: 



1. Кудрявцев, Л. Д.  Курс математического анализа в 3 т. Том 1 : учебник для 

бакалавров / Л. Д. Кудрявцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 703 с. — ISBN 978-5-9916-3701-5.  

2. Бугров, Я. С.  Высшая математика в 3 т. Т. 2. Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии : учебник для вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. — 7-е изд., 

стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — ISBN 978-5-534-03009-9 

3. Бугров, Я. С.  Высшая математика в 3 т. Т. 1. Дифференциальное и интегральное 

исчисление в 2 кн. Книга 2 : учебник для академического бакалавриата / Я. С. Бугров, 

С. М. Никольский. — 7-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — 

ISBN 978-5-534-02150-9. 

4. Садовничая, И. В.  Математический анализ. Дифференцирование функций одной 

переменной : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. В. 

Садовничая, Т. Н. Фоменко, Е. В. Хорошилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 156 с. — ISBN 978-5-534-06596-1.  

5. Садовничая, И. В.  Математический анализ. Функции многих переменных : учебник 

и практикум для вузов / И. В. Садовничая, Т. Н. Фоменко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — ISBN 978-5-534-06584-8.  

 

Дополнительная литература: 

1. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа: Учебное пособие 

/Г.Н. Берман. – СПб.: Издательство «Лань», 2020. 492 с. 

2. Ефимов А.В., Демидович Б.П. - ред. Сборник задач по математике для втузов. В 4 

частях. Часть 1: Линейная алгебра и основы математического анализа Издательство: М.: 

Альянс, 2017. — 480 с. — ISBN: 978-5-91872-051-6. 

3. Никитин, А. А.  Математический анализ. Сборник задач : учебное пособие для вузов 

/ А. А. Никитин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — ISBN 978-5-9916-8585-

6. 

4. Кудрявцев Л. Д., Кутасов А. Д., Чехлов В. И., Шабунин М. И. Сборник задач по 

математическому анализу. Том 1. Предел. Непрерывность. Дифференцируемость: Учеб. 

пособие/ Под ред. Л.Д. Кудрявцева. — 2-е изд., перераб. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 496 

с. — ISBN 5-9221-0306-7.  

5. Основные приложения линейной алгебры в инженерном образовании: векторная 

алгебра и аналитическая геометрия [онлайн-курс] 

URL:https://openedu.ru/course/urfu/LineAlg/  

6. Математический анализ [онлайн-курс]. URL:https://openedu.ru/course/urfu/CALC/  

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 Образовательный портал УрФУ 
https://openedu.urfu.ru/

minors/ 
свободный 

2 
Национальный открытый 

университет 
http://www.intuit.ru/ свободный 

3 
Массовые открытые онлайн-

курсы 

https://www.coursera.org

/ 
свободный 

4 
Массовые открытые онлайн-

курсы 
https://www.edx.org/ свободный 

5 
Национальная платформа 

открытого образования 
https://openedu.ru/ свободный 

6 
Общероссийский 

математический портал 
http://www.mathnet.ru свободный 

https://openedu.ru/course/urfu/LineAlg/
https://openedu.ru/course/urfu/CALC/
https://openedu.urfu.ru/minors/
https://openedu.urfu.ru/minors/
http://www.intuit.ru/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://openedu.ru/
http://www.mathnet.ru/


7 
Портал поддержки образования в 

Российской Федерации 
http://testor.ru/ свободный 

Электронно-библиотечные системы 

1 ЭБС "Лань" Издательство "Лань" http://e.lanbook.com/ свободный 

2 

Электронная библиотека 

учебников Мех-Мата МГУ, 

Москва 

http://poiskknig.ru свободный 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

 

№ Наименование  
Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 
1 Microsoft Office 365 Microsoft, США лицензионное  

2 

Mathcad University 

Department Perpetual - 

400 Locked 

Maintenance Gold ver. 

14 

PTC, Inc США лицензионное 

 

3 SageMath SageMath, Inc США 
свободно 

распространяемое 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Компьютер или ноутбук, 

проектор, экран, графический 

планшет, либо интерактивная 

доска. Доступ в Internet. 

 

Пакет приложений Microsoft Office; 

Приложение для математических и 

инженерных вычислений Mathcad 

или SageMath; 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilla 

Firefox). 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение контрольных работ; 

2. Выполнение расчетных работ; 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

экзамена, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения компетенций 

в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

http://e.lanbook.com/
http://poiskknig.ru/


Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 



замечания, требуется 

доработка 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Форма текущего 

контроля 
Оценочные средства  

1 
Элементы линейной алгебры и 

аналитическая геометрия 
Контрольные работы 

Варианты заданий к 

контрольной работе 

2 
Элементы линейной алгебры и 

аналитическая геометрия 
Расчетные работы 

Варианты заданий к расчетной 

работе 

3 
Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной 
Контрольные работы 

Варианты заданий к 

контрольной работе 

4 
Дифференциальное исчисление 

функции нескольких переменных 
Расчетные работы 

Варианты заданий к расчетной 

работе 

5 
Дифференциальное исчисление 

функции нескольких переменных 
Контрольные работы 

Варианты заданий к 

контрольной работе 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: независимый тестовый контроль. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): банк тестовых заданий. 

 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости: 

− комплект типовых заданий расчетных работ по теме «Элементы линейной алгебры 

и аналитическая геометрия» (Приложение 1); 

− комплект типовых заданий контрольных работ по теме «Элементы линейной 

алгебры и аналитическая геометрия» (Приложение 2); 

− комплект типовых заданий расчетных работ по теме «Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной» (Приложение 3); 

− комплект типовых заданий контрольных работ по теме «Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной» (Приложение 4); 

− комплект типовых заданий контрольных работ по теме «Дифференциальное 

исчисление функции нескольких переменных» (Приложение 5); 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− спецификация итогового теста независимого контроля (Приложение 6).  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Расчетная работа по теме «Элементы линейной алгебры и аналитическая 

геометрия» 

 

Вариант 1 

 

1. Перемножить матрицы . 

2. Вычислить определитель . 

3. Найти обратную матрицу . 

4. Решить матричное уравнение ,  

           где , , . 

5. Вычислить ранг матрицы . 

6. Решить систему линейных уравнений  

7.  Решить систему линейных уравнений  



8.  Решить систему линейных уравнений  

9.  Решить систему линейных уравнений  

10. Найдите расстояние от точки 𝑀0 до плоскости, проходящей через точки  𝑀1, 𝑀2, 𝑀3, 
если 𝑀(−3,4,−7),𝑀2(1,5,−4), 𝑀3(−5,−2,0),𝑀0(−12,7, −1). 
 

11. Напишите уравнение плоскости, проходящей через точку А перпендикулярно вектору 

𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, если 𝐴(1,0, −2), 𝐵(2,−1,3), 𝐶(0,−3,2). 

 

12. Найдите угол между плоскостями 𝑥 − 3𝑦 + 5 = 0, 2𝑥 − 𝑦 + 5𝑧 − 16 = 0. 
 

13. Напишите канонические уравнения прямой  

 

14. Найдите точку пересечения прямой и плоскости, если   

         𝐿:
𝑥−2

−1
=

𝑦−3

−1
=

𝑧+1

4
, 𝑃: 𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 − 14 = 0. 

 

15. Точка 𝑃(2,−1,−1)  служит основанием перпендикуляра, опущенного из начала 

координат на плоскость. Составьте уравнение этой плоскости. 

 

16. Вычислите расстояние от точки 𝑃(2,3, −1) до прямой  

17. Докажите, что прямая  лежит в плоскости 4𝑥 − 3𝑦 + 7𝑧 − 7 =

0. 
 

18. Найдите расстояние от точки 𝑀0 до плоскости, проходящей через точки 𝑀1, 𝑀2, 𝑀3, если 

𝑀(−1,2,−3),𝑀2(4, −1,0), 𝑀3(2,1, −2),𝑀0(1, −6,−5). 
  

19. Напишите уравнение плоскости, проходящей через точку А перпендикулярно вектору 

𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, если 𝐴(−1,3,4), 𝐵(−1,5,0), 𝐶(2,6,1) 

 

20. Найдите угол между плоскостями 𝑥 − 3𝑦 + 𝑧 − 1 = 0,   𝑥 + 𝑧 − 1 = 0.  



 

21. Найдите координаты точки А, равноудаленной от точек В и С, если 

𝐴(0,0, 𝑧),     𝐵(3,3,1),    𝐶(4,1,2). 
 

22. Напишите канонические уравнения прямой   

 

23. Найдите точку пересечения прямой и плоскости, если   

      𝐿:
𝑥+1

3
=

𝑦−3

−4
=

𝑧+1

5
,   𝑃: 𝑥 + 2𝑦 − 5𝑧 + 20 = 0. 

 

24. Найдите точку 𝑀1 , симметричную точке М относительно прямой, если 

𝑀(2,−1,1), 𝐿:
𝑥−4,5

1
=

𝑦+3

−0,5
=

𝑧−2

1
. 

 

25. Составьте уравнения прямой, образованной пересечением плоскости      3𝑥 − 𝑦 − 7𝑧 +
9 = 0 с плоскостью, проходящей через ось ох и точку 𝐴(3,2, −5). 
 

Критерии оценивания расчетной работы 

Оценка «отлично» - В работе присутствуют все структурные элементы, задания 

решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение материала логично, выводы 

аргументированы, работа оформлена в соответствии с требованиями преподавателя. 

Оценка «хорошо» - В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» - В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении. 

Оценка «неудовлетворительно» - В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Контрольная работа по теме «Элементы линейной алгебры и аналитическая 

геометрия» 

 

Вариант 1 

 

 

1. Вычислить определитель . 

2. Решить системы линейных уравнений 

  

3. Составить уравнение параболы, если дан фокус F(6, 0) и уравнение директрисы х + 

6 = 0. 

4. Привести кривую к каноническому виду: х2 – 11у + 2х + 4 = 0. 

5. Напишите уравнение плоскости, проходящей через точку А перпендикулярно 

вектору 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, если 𝐴(−8,0,7), 𝐵(−3,2,4), 𝐶(−1,4,5). 

6. Найдите точку 𝑀1 , симметричную точке М относительно плоскости, если 

𝑀(1,0,1), 𝑃: 4𝑥 + 6𝑦 + 4𝑧 − 25 = 0. 

7. Составьте уравнение плоскости, которая проходит 

через точку 𝑀1(2, −1,1) перпендикулярно к двум плоскостям: 2𝑥 − 𝑧 + 1 = 0, 𝑦 = 0.  

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка «отлично» - В работе присутствуют все структурные элементы, задания 

решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение материала логично, выводы 

аргументированы, работа оформлена в соответствии с требованиями преподавателя. 

Оценка «хорошо» - В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» - В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении. 

Оценка «неудовлетворительно» - В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Расчетная работа по теме «Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной» 

 

Вариант 1 

 

Вычислить пределы числовых последовательностей: 

 

1.     2.  

3.      4.   

5.   

6. Доказать (найти ), что  

7. Доказать, что функция  непрерывна в точке (найти ),   

  

 

Вычислить пределы функций (возможно применение правила Лопиталя): 

 

8.       9.  

10.       11.  

12.     13.  

14.       15.  

16.       17.  



18.      19.  

 

Найти производные функций 

 

20.    21.                            22.  

23.             24.   25.  

26.  27.         28.  

 

Вычислить дифференциалы функций 

 

29.     30.  

31. Написать уравнение касательной и нормали к графику функции  в 

точке  

 

Провести полное исследование функции и построить график 

32. y= x2 lnx 

 

Критерии оценивания расчетной работы 

Оценка «отлично» - В работе присутствуют все структурные элементы, задания 

решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение материала логично, выводы 

аргументированы, работа оформлена в соответствии с требованиями преподавателя. 

Оценка «хорошо» - В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» - В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении. 

Оценка «неудовлетворительно» - В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Контрольная работа по теме «Дифференциальное исчисление функций одной 

переменной» 

 

Вариант 1 

 

Вычислить пределы числовых последовательностей 

1.        

2. Доказать (найти ), что  

 

Вычислить пределы функций 

 

3.              4.                 5.  

      

 

Вычислить производную функции 

 

6.  7.  8.  

 

Найти экстремумы функции 

9. y= 3x2/3 – x2; 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка «отлично» - В работе присутствуют все структурные элементы, задания 

решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение материала логично, выводы 

аргументированы, работа оформлена в соответствии с требованиями преподавателя. 

Оценка «хорошо» - В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» - В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении. 



Оценка «неудовлетворительно» - В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Контрольная работа по теме «Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных» 

 

Вариант 1 

 

 1.Найти частные производные данной функции по каждой из независимых переменных x 

и y . 

 

2. Найти производные сложной функции по каждой из независимых переменных. 

,  где    

3. Найти , если . 

4. Исследовать на максимум и минимум функцию . 

5. Найти наибольшее и наименьшее значения функции , в области  

6. Найти условные экстремумы функции  при . 

7. Для данной поверхности   составить уравнения касательной плоскости 

и нормали в точке M(2,2,3). 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка «отлично» - В работе присутствуют все структурные элементы, задания 

решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение материала логично, выводы 

аргументированы, работа оформлена в соответствии с требованиями преподавателя. 

Оценка «хорошо» - В работе присутствуют основные структурные элементы. 

Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых ошибок в 

оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» - В работе один из вопросов раскрыт не полностью, 

присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между 

ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении. 

Оценка «неудовлетворительно» - В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Время тестирования 75 мин; Число заданий в тесте: 18 шт. 

Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без повторения. 

Критерий оценивания – тест пройден при 40% правильном выполнении заданий. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИТОГОВОГО ТЕСТА 

Раздел дисциплины Тема Наименование вариации заданий 

Алгебра и геометрия Матрицы и определители Определители 3-го порядка 1 

Алгебра и геометрия Матрицы и определители Умножение и обращение матриц 1 

Алгебра и геометрия Матрицы и определители Ранг матрицы 1 

Алгебра и геометрия Системы линейных 

уравнений 

Система линейных 

алгебраических уравнений для 

ГО 

1 

Алгебра и геометрия Векторная алгебра Перпендикулярные и 

коллинеарные векторы 

1 

Алгебра и геометрия Векторная алгебра Векторное произведение и его 

геометрическая интерпретация 

1 

Алгебра и геометрия Аналитическая 

геометрия 

Кривые второго порядка 1 

Алгебра и геометрия Аналитическая 

геометрия 

Уравнения прямой в 

пространстве: общее, 

канонические, параметрические 

1 

Алгебра и геометрия Аналитическая 

геометрия 

Взаимное расположение двух 

плоскостей 

1 

Алгебра и геометрия Аналитическая 

геометрия 

Поверхности второго порядка. 

Канонические уравнения 

1 

Математический анализ: 

действительные функции одной 

переменной (ФОП) 

Предел ФОП Предел функций, содержащих 

иррациональность 

1 

Математический анализ: 

действительные функции одной 

переменной (ФОП) 

Предел ФОП Замечательные пределы 1 

Математический анализ: 

действительные функции одной 

переменной (ФОП) 

Предел ФОП Понятие непрерывной функции в 

точке. Точки разрыва 

1 

Математический анализ: 

действительные функции одной 

переменной (ФОП) 

Дифференциальное 

исчисление ФОП 

Определения производной и 

дифференцируемости функции в 

точке; правила диф-я; таблица 

производных 

1 

Математический анализ: 

действительные функции одной 

переменной (ФОП) 

Дифференциальное 

исчисление ФОП 

Геометрический смысл 

производной 

1 

Математический анализ: 

действительные функции одной 

переменной (ФОП) 

Дифференциальное 

исчисление ФОП 

Исследование функции на 

локальный экстремум 

1 

Математический анализ: 

действительные функции одной 

переменной (ФОП) 

Дифференциальное 

исчисление ФОП 

Исследование функции на 

наибольшее (наименьшее) 

значение на отрезке 

1 

Математический анализ: 

действительные функции 

нескольких переменных (ФНП) 

Дифференциальное 

исчисление функций 

нескольких переменных 

Частные производные, 

дифференцируемость, 

дифференциал 

1 

ИТОГО 18 

 

 



Итоговое тестирование 

 

Вариант 1 

 

1. Вычислить определитель  

Ответ: 5 

 

2. Найдите , если  и  

Ответ:  

 

3. Решить матричное уравнение , где 

 

Ответ:  

 

 

4. Найдите ранг матрицы  

Ответ: 2 

 

5. Решить систему линейных уравнений  

Ответ: (1 2 1 -1) 

 

6. Найдите , если  

Ответ:        

 

7. Вычислите площадь параллелограмма, построенного на векторах и  

  

Ответ:  

 

8. Укажите уравнение плоскости, проходящей через точки M(2,-1,4) и N(3,2,-1) 

перпендикулярно плоскости x+y+z-3=0 

Ответ: 4x-3y-z=7 



9. Найдите точку пересечения прямой  и плоскости  

Ответ: (2,-3,6) 

10. Установите, какую линию определяет уравнение  

Ответ: часть параболы 

 

11. Найдите каноническое уравнение эллипса, у которого расстояние между концами 

большой и малой оси равно 6, а междуфокусное расстояние равно малой оси 

 

12. Ответ:  

 

13. Вычислить предел  

Ответ: 0 

 

14. Вычислить предел  

Ответ: 1 

 

15. Найти производную функции в точке x=0 

Ответ: -2 

 

16. Найти производную функции  

Ответ:  

 

17. Найдите асимптоты графика функции  

Ответ: x=2, y=1 

 

18. Найти точку условного экстремума функции  при условии, 

что  

Ответ:  
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