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3 1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-разовательной программы  1.1 Цели дисциплины  Основными целями преподавания математики являются: - сформировать у студентов достаточно высокую математическую компетент-ность; - привить умения и навыки использования математических методов в практи-ческой деятельности.  1.2 Задачи дисциплины  Основными задачами изучения математики являются: - приобретение студентами познаний по базовым разделам математики (ли-нейная алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное ис-числение, функции комплексной переменной, теория вероятностей и математиче-ская статистика, численные методы); - приобретение потенциальных умений применять математические методы для решения задач  при разработке и исследовании, внедрении и сопровождении систем управления качеством; - выработка потенциальных навыков применения вероятностно-статистического подхода при решении технических задач.   1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы Обучающиеся должны знать: основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятностей, математиче-ской статистики, теории функции комплексной переменной; уметь: применять физико-математические методы для решения практических задач в области технического регулирования и метрологии с применением стандартных программных средств; применять вероятностно-статистический подход к оценке точности измерений, испытаний и качества продукции и технологических процес-сов; владеть: инструментарием для решения математических, физических и химических за-дач в своей предметной области.   



 

 

4 В результате освоения дисциплины Математика студент должен обладать сле-дующими компетенциями: способностью  к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью и готовностью участвовать в организации работы по повыше-нию научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализа-торской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ОПК-2).  2Указание места дисциплины в структуре образовательной программы «Математика» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.4 базовой части учебного плана направления подготовки 27.03.01  «Стандартизация и метрология », изучаемую на 1,2 курсах в 1-4 семестрах.          3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся   Общая трудоемкость дисциплины составляет  13 зачетных единиц (з.е), 468 академических часов             Таблица 3− Объем  дисциплины   Объем дисциплины Всего часов Общая трудоемкость дисциплины 468 Контактная работа обучающихся с преподавателем, всего 234,6 В том числе:  лекции 90 лабораторные занятия 72 практические занятия 72 экзамен 0,6 зачет 0 курсовая работа (проект) не предусмотрена расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена Аудиторная работа, всего 234 в том числе:  лекции 90 лабораторные занятия 72 практические занятия 72 Самостоятельная работа обучающихся, всего 90 Контроль/экз (подготовка к экзамену) 144    



 

 

5        4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий                4.1 Содержание дисциплины    Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  № п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 
1 Элементы линейной алгебры Матрицы. Определители. Линейные пространст-ва и линейные отображения. Методы решения систем линейных уравнений. 2 Векторная алгебра и аналитиче-ская геометрия Евклидово пространство геометрических векто-ров. Векторное произведение. Линии и поверхно-сти первого и второго порядков. 3 Элементы функционального ана-лиза Отображения множеств. Метрика. Предел. Не-прерывность. 4 Дифференциальное исчисление функции одной переменной Производная. Основные теоремы дифференци-ального исчисления. Исследование функций с помощью производной. 5 Интегральное исчисление функ-ций одной переменной Неопределенный интеграл, методы интегрирова-ния. Интеграл Римана. Приложение интеграла. 6 Дифференциальное исчисление функций многих переменных Дифференциал. Производные функции несколь-ких переменных. Экстремумы. 7 Дифференциальные уравнения Обыкновенные дифференциальные уравнения 1-го порядка: типы и методы решения. Линейные дифференциальные уравнения. 8 Числовые и функциональные ря-ды. Гармонический анализ. Исследование числовых рядов. Степенные ряды. Ряды Фурье. 9 Интегральное исчисление функ-ций многих переменных. Элемен-ты теории поля. 

Кратные интегралы и их приложения. Криволи-нейные и поверхностные интегралы. Основные формулы векторного анализа. 10 Элементы теории функций ком-плексного переменного Первоначальное знакомство с ТФКП. 
11 Теория вероятностей Комбинаторика. Понятие  вероятности. Свойства. Основные теоремы вероятн. Повторные испыта-ния. Случайные величины. Важнейшие распре-деления случайных величин. 12 Математическая статика Основные понятия математической статистики. Статистическая оценка параметров распределе-ния. Доверительные оценки. Статистическая проверка гипотез. Основы корреляционного ана-лиза.     



 

 

6 Таблица 4.1.2 − Содержание дисциплины и её методическое обеспечение  № Раздел учебной дисциплины Виды учебной дея-тельности (в часах) Учебно-методиче-ские матери алы 
Формы контро-ля 

Компе- тенции Лек. Лаб. Пр. 
1 Элементы линейной алгебры 10 1 1-3 У 1,2 МУ 1 Мод.1 ОК-7, ОПК-2 2 Векторная алгебра и аналитиче-ская геометрия 10 2 4-6 У 1,2; ДЛ 6; МУ 2,3 Мод.2 ОК-7, ОПК-2 3 Элементы функционального анализа 8 3 7 У 1,2, 3; ДЛ 5 Контр. опрос ОК-7, ОПК-2 4 Дифференциальное исчисление функций одной переменной 8 4 8,9 У 1,2; МУ4;  ДЛ 8 Мод.3 Кл. ОК-7, ОПК-2         Экзамен                                                         Э1  5 Интегральное исчисление функ-ций одной переменной 6 5 10,11 У 1,2 ДЛ 8,14 МУ 5,6,8 

Мод.4 ОК-7, ОПК-2 
6 Дифференциальное исчисление функций многих переменных 4 6 12,13 У 1,2,3 ДЛ 5,8,15 Мод.5 ОК-7, ОПК-2 7 Дифференциальные уравнения 8 7 14-16 У 1,3  ДЛ 5 МУ 7 

Мод.6 Кл. ОК-7, ОПК-2 
         Экзамен Э2  8 Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ 7 8 17-19 У 1,3 ДЛ 5,8  

Мод.7 ОК-7, ОПК-2 
9 Интегральное исчисление функ-ций многих переменных. Эле-менты теории поля.  

7 9 20-22 У 1,3 ДЛ 5,8  
Мод.8 ОК-7, ОПК-2 

10 Элементы теории функций ком-плексного переменного 4 10 23 У 1,2 ДЛ 5 Мод.9 Кл. ОК-7, ОПК-2           Экзамен Э 3  11 Теория вероятностей 4 11,12 24-25 У 3,6 ДЛ 9,10,12,13 МУ 9 
Мод.10 ОК-7, ОПК-2 

12 Математическая статистика 14 13,14 26-30 У 1,4 ДЛ 9,10,12,13 МУ 10,11,12,13 
Мод.11 Мод.12 Кл. 

ОК-7, ОПК-2 
          Экзамен                                                         Э4         



 

 

7 4.2  Лабораторные работы и практические занятия           4.2.1 Лабораторные работы   Таблица 4.2.1 − Лабораторные работы № Наименование лабораторной работы Объём, час 1 Решение систем линейных уравнений. Формулы Крамера. Матрич-ный метод 4 
2 Решение систем линейных уравнений. Метод Гаусса. Исследование систем . 6 
3 Вычисление пределов функций. Дифференцирование функций. 4 4 Табулирование функций. Построение графиков функций. 4 5 Интегрирование функций. 6 6 Геометрические приложения определенных интегралов. 6 7 Численное решение дифференциальных уравнений. Методы Эйле-ра, Рунге-Кутта, Адамса 6 
8 Суммирование числовых рядов 6  9 Гармонический анализ 5  10 Расчёты в комплексной области 5 11 Метод наименьших квадратов 4 12 Расчет вероятностей случайных событий. 4 13 Расчет числовых характеристик случайных величин. 6 14 Корреляционный анализ 6 Итого 72  Таблица 4.2.2 − Практические занятия № Наименование практического занятия Объём, час 1 2 3 1 Матрицы. Действия над матрицами. Вычисление определителей квадратных матриц. Формулы Крамера. 2 
2 Обратная матрица. Решение матричных уравнений. Ранг матрицы. 2 3 Методы решения систем линейных уравнений 2 4 Линейные операции над векторами. Скалярное произведение. Пря-мая на плоскости. Плоскость в пространстве. 2 
5 Вычисление длин, углов, площадей, объёмов средствами векторной алгебры. 2 
6 Кривые и поверхности второго порядка 2 7 Операция предельного перехода 4 8 Техника дифференцирования 4 9 Исследование функций одной переменной методами дифференци-ального исчисления 2 

10 Методы неопределённого интегрирования 4 11 Приложения определённого интеграла 2 12 Дифференцирование функций многих переменных. Градиент. Про-изводная по направлению. 4 
13 Исследование функций многих переменных средствами дифферен-циального исчисления 4 



 

 

8 № Наименование практического занятия Объём, час 1 2 3 14 Методы интегрирования дифференциальных уравнений первого порядка 4 
15 Линейные дифференциальные уравнения второго и высших поряд-ков 4 
16 Системы дифференциальных уравнений   2 17 Числовые ряды 2 18 Степенные ряды 2 19 Гармонический анализ 2 20 Вычисление кратных интегралов 2 21 Криволинейные и поверхностные интегралы  2 22 Основные формулы теории поля 2 23 Численные методы решения алгебраических и дифференциальных уравнений. Численные методы интегрирования. Основные схемы. 2  24 Комбинаторика. Классическое определение вероятности 2 25 Основные формулы элементарной теории вероятностей. 2 26 Случайные величины, функции распределения. Числовые характе-ристики распределений. 2 
27 Важнейшие распределения. 2 28 Элементы математической статистики. 4 Итого 72  4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС)  Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов Форма СРС Наименование раздела дисциплины Срок вы-полнения, недели се-местра 

Время, затра-чиваемое на выполнение СРС, час 1 2 3 4 Модуль 1 Элементы линейной алгебры 1-6 7 Модуль 2 Векторная алгебра и аналитическая геометрия 7-11 7 
Модуль 3 Дифференциальное исчисление функций одной переменной 12-17 7 
Изучение теоретиче-ского материала, под-готовка  к практиче-ским занятиям 

Разделы дисциплины по мере изуче-ния в первом семестре 1-18 10 
Модуль 4 Интегральное исчисление функций одной переменной 1-6 7 
Модуль 5 Дифференциальное исчисление функций многих переменных  

7-11 6 
Модуль 6 Дифференциальные уравнения 12-17 9 Изучение теоретиче-ского материала, под-готовка к практиче-ским занятиям 

Разделы дисциплины по мере изуче-ния во втором  семестре 1-18 10 



 

 

9 Форма СРС Наименование раздела дисциплины Срок вы-полнения, недели се-местра 
Время, затра-чиваемое на выполнение СРС, час 1 2 3 4 Модуль 7 Числовые и функциональные ряды 1-6 7 Модуль 8 Кратные интегралы. Элементы тео-рии поля 7-12 8 

Модуль 9 Функции комплексного переменного 13-17 5 Изучение теоретиче-ского материала, под-готовка к практиче-ским занятиям 
Разделы дисциплины по мере изуче-ния в третьем семестре 1-18 10 

Модуль 10 Расчет вероятностей случайных со-бытий 1-5 6 
Модуль 11 Повторные испытания 6-12 7 Модуль 12  Элементы математической статисти-ки 13-17 7 
Изучение теоретиче-ского материала, под-готовка к лаборатор-ным и практическим занятиям 

Разделы дисциплины по мере изуче-ния в четвертом семестре 1-18 13 

Итого 234  5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-боты обучающихся по дисциплине   Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется: библиотекой университета: 
•  библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
•  имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной  базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-да в интернет. кафедрой:  •  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала; 
•  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-ры, современных программных средств. 
•  путем разработки: 



 

 

10 − методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-боты студентов; − заданий для самостоятельной работы; − вопросов к экзаменам и зачетам; − методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. типографией университета: − помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы.  6 Образовательные технологии  В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки  РФ от 05.04. 2017 г. № 301 направления подготовки 27.03.01 − Стандартиза-ция и метрология − реализация компетентностного подхода предусматривает широ-кое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. При изучении теоретического материала используются пре-имущественно классические образовательные технологии. При выработке практиче-ских умений и навыков классические технологии сочетаются с широким использо-ванием фонда обучающих и контролирующих средств, Интернет-тренажёра. При выполнении лабораторных работ студенты осваивают возможности программных продуктов MATHCAD, Libre Office  для решения различных задач.           Таблица 6.1 − Интерактивные образовательные технологии, используемые                                при проведении аудиторных занятий                                                                                                               № Наименование раздела (лекции, практиче-ского или лабораторного занятия) Используемые интерактивные образовательные технологии  
Объем, час.  1 2 3 4 1 Элементы линейной алгебры Лекция-визуализация, диалог, проблемная лекция 4 

2 Векторная алгебра и аналитическая гео-метрия Лекция-визуализация, диалог, проблемная лекция 4 
3 Вычисление пределов функций. Диффе-ренцирование функций. Лабораторная работа. Презен-таци. 2 
4 Табулирование функций. Построение графиков функций. Лабораторная работа. Метод проектов 2 
5 Дифференциальное исчисление функций одной переменной Практич. Занятие, тренинг 4 
6 Интегральное исчисление функций одной переменной Лекция-визуализация 4 
7 Дифференциальное исчисление функций многих переменных Практич. занятие.Тренинг 2 
8 Дифференциальные уравнения Практич. занятие .Тренинг 2 9 Интегрирование функций. Лабораторная работа. Метод проектов 4 



 

 

11 № Наименование раздела (лекции, практиче-ского или лабораторного занятия) Используемые интерактивные образовательные технологии  
Объем, час.  1 2 3 4 7 Числовые и функциональные ряды. Гар-монический анализ Проблемная лекция 4 

8 Кратные интегралы Практич. занятие. Тренинг 4  Суммирование числовых рядов Лабораторная работа.  4 9 Теория вероятностей и математическая статистика Лекция-визуализация, диалог, проблемная лекция 4 
10 Метод наименьших квадратов Презентация 4 11 Исследование случайной величины по экспериментальным данным Лабораторная работа. Метод проектов 2 
12 Корреляционный анализ Лабораторная работа. Метод проектов 2 

             Итого 52  7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации          обучающихся по дисциплине  7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-цессе освоения образовательной программы   Код и содержание компетенции  
 

Этапы* формирования компетенций  и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная ком-петенция  начальный основной завершающий 1 2 3 4 способностью  к са-моорганизации и са-мообразованию (ОК-7);  
Математика Информатика Химия Теоретическая меха-ника Начертательная гео-метрия, инж. графика 

Математика Физика Экология  Инженерная и ком-пьютерная графика Материаловедение Техническая механика Экономика Метрология Статистические мето-ды контроля и управ-ления кач. 

Метрология Статистические мето-ды контроля и управ-ления качеством Общая теория изме-рений  Методы и средства измерений и контроля Управление качест-вом  
способностью и го-товностью участво-вать в организации работы по повыше-нию научно-технических знаний, в развитии творче-ской инициативы, ра-ционализаторской и изобретательской деятельности, во вне-

Математика Физика  Информатика Химия  Теоретическая меха-ника Динамика механиче-ских систем  

Математика Физика Техническая механика Материаловедение Электротехника и электроника Метрология 

Управление качест-вом Методы и средства измерений и контроля Основы проектирова-ния продукции 



 

 

12 дрении достижений отечественной и за-рубежной науки, тех-ники, в использова-нии передового опы-та, обеспечивающих эффективную работу учреждения, пред-приятия (ОПК-2).   7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-личных этапах их формирования, описание шкал оценивания. Таблица 7.2 − Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей компетенций) Код  компетен-ции/ этап  (указывает-ся название этапа из п.7.1) 

Показатели  оценивания  компетенций 
Уровни сформированности компетенции Пороговый (удовлетвори-тельно) 

Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично) 

1 2 3 4 5 1 ОК-7/  начальный, основной 
 1.Доля освоен-ных обучаю-щимся знаний,  умений, навыков от общего объе-ма ЗУН, уста-новленных в п.1.3РПД  2.Качество  освоенных  обучающимся  знаний, умений, навыков  3.Умение  применять  знания, умения,  навыки в типо-вых и нестан-дартных ситуа-циях  

Знать: базовый материал. Уметь: решать простейшие стандартные задачи. Владеть (обла-дать) мини-мально необ-ходимой мате-матической культурой при решении про-фессиональных задач, способ-ностью к само-организации 

Знать: основные законы и методы естественных наук и математики. Уметь: уверенно решать основные задачи. Владеть (обла-дать): математиче-ской культурой, достаточной для решения боль-шинства профес-сиональных задач, способностью к самообразованию. 

Знать: полностью с ос-новными деталями весь материал. Уметь: свободно ре-шать, обобщать, ана-лизировать предлагае-мые задачи. Владеть (обладать): высокой математиче-ской культурой, широ-ким кругозором, спо-собностью к самообра-зованию. 

ОПК-2/  начальный, основной 
1.Доля освоенных обучаю-щимся знаний,  умений, навыков от общего объе-ма ЗУН, уста-новленных в 

Знать: об ос-новных дости-жениях отече-ственной и за-рубежной нау-ки. Уметь: участ-

Знать: об основ-ных достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в своей профессиональной области. 

Знать: об основных достижениях отечест-венной и зарубежной науки и техники в сво-ей профессиональной области. Уметь: анализировать 



 

 

13 п.1.3РПД  2.Качество  освоенных  обучающимся  знаний, умений, навыков  3.Умение  применять  знания, умения,  навыки 

вовать в орга-низации рабо-ты по повыше-нию научно-технических знаний. Владеть: стан-дартными ме-тодами мате-матического анализа и мо-делирования объектов 

Уметь: участво-вать во внедрении достижений науки и техники и пере-дового опыта Владеть: навыка-ми развития твор-ческой инициати-вы, рационализа-торской и изобре-тательской дея-тельности с ис-пользованием ма-тематических ме-тодов. 

теоретические и прак-тические результаты деятельности учреж-дения, предпри-ятия,участвовать в ор-ганизации работы по повышению научно-технических знаний, внедрению передового опыта  Владеть: способами оптимизации научно-технической деятель-ности учреждения, предприятия, обеспе-чивающих эффектив-ную работу, в том чис-ле с использованием методов математиче-ского моделирования.                7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-ной программы   Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  № п/п 
Раздел (тема) дисциплины Код кон-тролируе-мой ком-петенции (или ее части) 

Технология фор-мирования Оценочные средства Описание шкал оценивания наименова-ние 
№ зада-ний 

1 Элементы линейной алгебры  
ОК-7,ОПК-2 Лекции, пр.  заня-тия, СРС Тест Т-1 1-10 Согласно таблице 7.2  2 Векторная алгебра и аналитическая гео-метрия 
ОК-7,ОПК-2 Лекции, пр.  заня-тия, СРС Т-2 1-10 

3 Элементы функцио-нального анализа ОК-7,ОПК-2 Лекции, пр.  заня-тия, СРС Конт. опрос В.31-37 4 Дифференциальное исчисление функций одной переменной 
ОК-7,ОПК-2 Лекции, пр.  заня-тия, СРС Т-3 1-10 

5 Интегральное ис-числение функций одной переменной 
ОК-7,ОПК-2 Лекции, пр.  заня-тия, СРС Т-4 1-10 



 

 

14 6 Дифференциальное исчисление функций многих переменных 
ОК-7,ОПК-2 Лекции, пр.  заня-тия, СРС Т-5 1-10 

7 Дифференциальные уравнения ОК-7,ОПК-2 Лекции, пр.  заня-тия, СРС Т-6 1-10 
8 Числовые и функ-циональные ряды. Гармонический ана-лиз 

ОК-7,ОПК-2 Лекции, пр.  заня-тия, СРС Т-7 1-10 
9 Интегральное ис-числение функций многих переменных. Элементы теории поля. 

ОК-7,ОПК-2 Лекции, пр.  заня-тия, СРС Т-8 1-10 

10 Элементы теории функций комплекс-ного переменного 
ОК-7,ОПК-2 Лекции, пр.  заня-тия, лаб. раб.,СРС Т-9 1-10 

11 Теория вероятностей  ОК-7,ОПК-2 Лекции, пр.  заня-тия, лаб. раб.,СРС Т-10,11 1-10 
12 Математическая статистика ОК-7,ОПК-2 Лекции, пр.  заня-тия, лаб. раб.,СРС Т-12 1-10 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дис-циплине Математика включает в себя типовые контрольные задания, сгруппирован-ные по календарно-тематическим блокам − модулям. Каждый модуль содержит 10 заданий.  Семестровый материал разбит календарно на четыре ежемесячных модуля, один из которых является коллоквиумом. Оценивание работы осуществляется при защите модуля. Максимальный балл − 10. Еще 1−2 балла студент может получить за учебные достижения на практических занятиях. На экзамене студент может полу-чить максимум 36 баллов. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме  экзаменов и за-чета. Экзамены и зачет проводятся в форме тестирования.  Для тестирования ис-пользуются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – разработанные и ут-вержденные на кафедре высшей математики.           Проверяемыми на промежуточной аттестации являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в долях (%), пропорциональных значимости темы.  Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  -закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  - открытой (необходимо обоснованно получить правильный ответ).       Все задания используются для проверки знаний, умений, навыков и компетенций.      



 

 

15  Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  Примеры типовых задач фонда оценочных средств для защиты модулей   1. Даны матрица А и столбец В: 
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    Решите уравнение BXA 1 =⋅− . 2.Уравнение плоскости, проходящей через точку М(-1;3;0) перпендикулярно вектору )2;1;4(n −= ,        имеет вид 1)2x-y+3z+1=0  2)4x-y+2z+7=0   3)x+y+2z-7=0  3.Требуется найти производную функции  f(х): 
     а)  1x32xln3)x(f 43

+−= .          б)  xsinx xsinx)x(f 3 3
+

+
= . 4. Вычислить интегралы 

     а)  dxxcosx 1x2
∫ 










+

+  ;                         б) ∫ + xsin3 dx ;                     в) ∫+∞ −−4 2 6xx5 dx  
 5.  Найти области определения функций  

а) 222 Ryxz −+= , б) ( )yxlnz −=  
6. Общее решение дифференциального уравнения xxyy21 =−′   имеет вид_____ 7. Из ниже перечисленных рядов сходятся:  

1.∑∞
=









+

−

1n
n2n3 1n2                 2.∑∞

=1n n22n                 3.∑∞
=

−

1n
nn)1(                

1) все        2)1 и 2             3)3           4)2 и 3             5)1 и 3 8.При вычислении тройного интеграла ∫∫∫V ydxdydz   по объёму V, ограниченному плоскостями 
x=0, y=1, y=x, z=0, z=1 получен результат ______ 9. Методом наименьших квадратов построить многочлен второй степени, аппроксимирующий функцию, заданную таблично. Найти значение многочлена в заданных точках, абсолютную по-грешность в них и построить графики. 10.Для данной функции 1z3iz)z(f 2 +−=  указать точки, в которых существует производная )z(f ′   и вычислить ее.  11. Собирается партия исправных изделий с двух предприятий. Первое предприятие поставляет 60% всех изделий, второе − 40%. Вероятность исправной работы изделия первого предприятия равна 0,9, второго − 0,8. Тогда вероятность того, что случайно взятое изделие будет работать исправно, равна______       1) 0,85      2) 0,14     3) 0,84     4) 0,86 



 

 

16 12. Проведено 5 измерений некоторой случайной величины (в мм) 5, 6, 7, 8, 10.Тогда несмещённая оценка математического ожидания равна?  Вопросы по разделу (теме) 2 «Векторная алгебра и аналитическая геометрия» 1.Линейные операции над векторами. Базис, координаты (декартовы, полярные). 2.Проекция вектора на ось. 3.Скалярное произведение. Вычисление скалярного произведения в декартовых координатах. 4.Приложения скалярного произведения. 5.Векторное произведение. Выражение векторного произведения в декартовых координатах. 6.Геометрические и механические приложения векторного произведения. 7.Смешанное произведение. Вычисление объемов. 8.Геометрический смысл определителей второго и третьего порядков. 9. Виды уравнений прямой на плоскости. 10.Взаимное расположение прямых на плоскости. 11.Расстояние от точки до прямой на плоскости. 12.Виды уравнений плоскости в пространстве. 13.Расстояние от точки до плоскости в пространстве. 14. Прямая в пространстве. 15. Взаимное расположение прямых в пространстве. 16.Расстояние от точки до прямой в пространстве. 17.Общая классификация кривых второго порядка. 18.Эллипс. 19.Гипербола. 20.Парабола. 21.Общая классификация поверхностей второго порядка.  Вопросы для коллоквиума. 
1. Вычислите 010 113 1236 −

−

⋅−  
1) – 36      2) 0       3) 6       4) 36       5) – 6  2.Сформулировать определение обратной матрицы.  Вычислить обратную матрицу  







−
= 23 65A . 

3. Найти AB21a = , если А(2; −2; 6), В(4; −4; 2). 1) (−3; 3; −4)     2)(−1; 1; 2)    3)(1; −1; −2)   4) (3;  −3; 4)      5) (3; 3; −4) 4. С помощью каких векторов обычно задается направление прямой?     Угол между прямыми  01y2x =+−  и 2 2y4 1x −
=

−  равен  _____ 
     1) o0       2) o90        3) o30               4) o45                   5) o60  5. Действительная полуось гиперболы равна 5, а мнимая ось равна 8, фокусы лежат на оси ОХ. Каноническое уравнение гиперболы имеет вид______      1) 18y5x 22

=−           2) 164y25x 22
=−         3) 116y25x 22

=−  
     4) 125y64x 22

=−           5) 125y16x 22
=−  



 

 

17 6.  Уравнение плоскости, проходящей через точку А(2;−1;1) перпендикулярно вектору )3;2;1(n −=
r  имеет вид     1) 01zyx2 =++−      2) 01zyx2 =−+−     3) 03z3y2x =−++−       4) 03z3y2x =+++−     5) 03z3y2x =−++  7. Декартовы координаты точки А(−2; −2), тогда полярные координаты имеют вид_______ 8. Сформулировать определение предела функции в точке и на бесконечности.    Предел  7x5 xx23lim 2 2

x −

−−

∞→
    равен______ 

1) 51            2) 53        3) 0      4) 73−       5) 51−  
9. Предел 4x 35xlim4x −

−+

→
   равен______ 

1) 0         2) ∞          3) 1       4)  61              5) 121  
10. Функция    x 2, x 3y 3 a, x 3+ ≤

= 
− >

    непрерывна при а=? 
11. Производная как мгновенная скорость изменения функции.       Найти производную функции )1x2(lny 2 −= . 1) 1x2 4y

−
=′           2) 1x2 2y

−
=′             3) 1x2 )1x2ln(2y

−

−
=′   

4) 1x2 )1x2ln(4y
−

−
=′    5) 1x2 )1x2(ln4y 2

−

−
=′ . 

12. Производная функции 2xe)5x2(y +⋅+=    в точке 2x −=         равна______. 13. Производная  xy′   функции, заданная параметрически   
      







=

=

−t
t2

ey ex           имеет вид_______ 
14. Производная функции заданной неявно 0xxy4y5 33 =−+           равна______ 15. Наименьшим значением функции 3x15x6xy 23 +−−=  на отрезке [1;6] является        1) 3    2) 11     3) −17      4) −87    5) −97 16. Схема исследования функции с помощью производной.  7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета: -  Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-щимися образовательных программ»;  



 

 

18           - методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-ные в списке литературы.            Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:                     Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС  

        

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл  балл примечание балл примечание 1 2 3 4 5 М. 1 « Элементы линейной алгебры» 4 Частично выполнил задания 10 Выполнил все задания верно М. 2 « Векторная алгебра и аналитическая геометрия» 4 Частично выполнил задания 10 Выполнил все задания верно М. 3 «Диф. исчисление функций одной переменной» 4 Частично выполнил задания 10 Выполнил все задания верно Лабораторные работы №1-4 4 Выполнил, но не за-щитил 8 Выполнил и защитил 
Коллоквиум 4 Частично выполнил задания 10 Выполнил все задания верно Посещаемость 0 Не посетил ни одного занятия 16 Посетил все занятия 
Практические занятия 4 Частично выполнил дом. заданий, мало активен на занятиях 

8 Выполняет все дом. за-дания, активен на заня-тиях Экзамен 0 Выполнил все задания неверно 36 Выполнил все задания верно Итого 24  100  М.4 «Интегральное исчисле-ние функций одной пере-менной» 
4 Частично выполнил задания 10 Выполнил все задания верно 

М.5 «Дифференциальное ис-числение ФНП» 4 Частично выполнил задания 10 Выполнил все задания верно М.6 «Дифференциальные уравнения» 4 Частично выполнил задания 10 Выполнил все задания верно Лабораторные работы №5-7 4 Выполнил, но не за-щитил 8 Выполнил и защитил 
Коллоквиум 4 Частично выполнил задания 10 Выполнил все задания верно   Посещаемость 0 Не посетил ни одного занятия 16 Посетил все занятия 
Практические занятия 4 Частично выполнил дом. заданий, мало активен на занятиях 

8 Выполняет все дом. за-дания, активен на заня-тиях Экзамен 0 Выполнил все задания неверно 36 Выполнил все задания верно Итого 24  100  
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 8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-мой для освоения дисциплины       8.1 Основная  учебная литература  1. Ильин В. А. Высшая математика [Текст] : учебник / В. А. Ильин, А. В. Куркина ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 608 с. 2. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие / под ред. А. В. Ефимова и А. С. Поспелова. - 5-е изд., испр. - М. : Физматлит, 2009. - Ч. 1. - 288 с. 

1 2 3 4 5 М.7 « Числовые и функцио-нальные ряды. Гармониче-ский анализ» 
4 Частично выполнил задания 10 Выполнил все задания верно 

М.8 «Кратные интегралы, элементы теории поля» 4 Частично выполнил задания 10 Выполнил все задания верно М.9 « Функции комплексно-го переменного» 4 Частично выполнил задания 10 Выполнил все задания верно Лабораторные работы №8-10 4 Выполнил, но не за-щитил 8 Выполнил и защитил 
Коллоквиум 4 Частично выполнил задания 10 Выполнил все задания верно   Посещаемость 0 Не посетил ни одного занятия 16 Посетил все занятия 
Практические занятия 4 Частично выполнил дом. заданий, мало активен на занятиях 

8 Выполняет все дом. зада-ния, активен на занятиях 
Зачет 0 Выполнил все задания неверно 36 Выполнил все задания верно Итого 24  100  М. 10 «Расчет вероятностей случайных событий» 4 Частично выполнил задания 8 Выполнил все задания верно М. 11 «Случайные величи-ны» 4 Частично выполнил задания 8 Выполнил все задания верно М. 12 «Элементы математи-ческой статистики» 4 Частично выполнил задания 8 Выполнил все задания верно Лабораторные работы № 11-14 4 Выполнил, но не за-щитил 8 Выполнил и защитил 
Коллоквиум 4 Частично выполнил задания 10 Выполнил все задания верно Посещаемость 0 Не посетил ни одного занятия 16 Посетил все занятия 
Практические занятия 4 Частично выполнил дом. заданий, мало активен на занятиях 

6 Выполняет все дом. зада-ния, активен на занятиях 
Экзамен 0 Выполнил все задания неверно 36 Выполнил все задания верно Итого 24  100  



 

 

20 3. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие / под ред. А. В. Ефимова и А. С. Поспелова. - М. : Физматлит, 2009. - Ч. 2. - 432 с.  4. Сборник задач по математике для втузов [Текст] : учебное пособие / под ред. А. В. Ефимова и А. С. Поспелова. - М. : Физматлит, 2009. - Ч. 3. - 544 с.   8.2 Дополнительная учебная литература  5.  Бугров Я. С. Высшая математика. Дифференциальные уравнения. Краткие инте-гралы. Ряды. Функции комплексного переменного [Текст] : учебник / Я. С. Буг-ров, С. М. Никольский. - 3-е изд., испр. - М. : Наука, 1989. - 464 с. 6. Ильин В. А. Аналитическая геометрия [Текст] : учебник / В. А. Ильин, Э. Г. По-зняк. - Изд. 7-е, стер. - М. : Физматлит, 2009. - 224 с. 7. Ильин В. А. Линейная алгебра [Текст] : учебник для университетов по специаль-ности "Прикладная математика" и "Физика". / В. А. Ильин, Э. Г. Поздняк. - Мо-сква : Наука, 1984. - 294 с. 8. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления [Текст] : учебное пособие / Н. С. Пискунов. - изд., стер. - М. : Интеграл-Пресс, 2007. - Т. 1. - 416 с.  9. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб-ное пособие для бакалавров / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 479 с. 10. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и матема-тической статистике [Текст] : учебное пособие / В. Е. Гмурман. - 11-е изд., пере-раб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 404 с.  11. Клетеник Д. В.    Сборник задач по аналитической геометрии [Текст] : учебное пособие / под ред. Н. В. Ефимова. - 17 изд., стер. - СПб. : Лань, 2010. - 224 с.  12. Теория вероятностей [Текст] : учебное пособие : [для студентов техн. и экон. спец. дневной, заочной и дистан. форм обучения] / Е. В. Журавлева [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 175, [3] с.  13. Кочетков Е.С. Теория вероятностей в задачах и упражнениях [Текст] : учебное пособие / Е. С. Кочетков, С. О. Смерчинская. - М. : Форум, 2005. - 480 с. 14. Тютюнов Д. Н. Неопределённый интеграл. Техника интегрирования [Текст] : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-тельных производств", "Автоматизация технологических процессов и произ-водств"] / Д. Н. Тютюнов, Л. И. Студеникина. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. -     115 с.  15. Тютюнов Д.Н. Функции нескольких переменных. [Текст]: учебное пособие / Д. Н. Тютюнов, Л. И. Студеникина, Е.В.Скрипкина.  –Курск: ЗАО "Университетская книга", 2016. –158 с.  8.3  Перечень методических указаний  1. Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений [Электронный ресурс] : индивидуальные задания к модулю / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. А. Бойцова, Т. В. Шевцова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 26 с. 



 

 

21 2. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : индивиду-альные задания и методические указания по выполнению модуля / Юго-Западный государственный университет ; сост. А. В. Бойков. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 30 с.  3. Векторная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : методиче-ские указания по выполнению модуля 2 для студентов технических специально-стей / Юго-Западный государственный университет, Кафедра высшей математи-ки ; ЮЗГУ ; сост.: О. А. Бредихина, С. В. Шеставина. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 18 с.  4. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функций од-ной переменной [Электронный ресурс] : индивидуальные задания и методиче-ские указания по выполнению модуля / Юго-Западный государственный универ-ситет ; ЮЗГУ ; сост. Е. В. Скрипкина. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 52 с.  5. Интегрирование функций [Электронный ресурс] : индивидуальные задания к мо-дулю 5 / ЮЗГУ ; сост.: Н. А. Моргунова, А. Ф. Пихлап. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 38 с.  6. Интегрирование функций одной переменной. Приложения [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению модуля-5 / ЮЗГУ ; сост.: Н. А. Моргу-нова, А. Ф. Пихлап. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 53 с.  7. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : индивидуальные задания к модулю 7.1 / Курский государственный технический университет, Кафедра выс-шей математики ; сост.: Е. А. Бойцова, Л. В. Карачевцева. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 51 с. 8. Определенный интеграл [Электронный ресурс] : методические указания и инди-видуальные задания к модулю №8 / ЮЗГУ ; сост. Л. И. Студеникина. - Курск:  ЮЗГУ, 2011. - 33 с.  9. Расчет вероятностей случайных событий [Электронный ресурс] : индивидуальные задания и методические указания по выполнению модуля 13 / ЮЗГУ ; сост.: Е. В. Журавлева, Е. А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 50 с. 10. Элементы математической статистики и корреляционного анализа [Электронный ресурс] : методические указания и индивидуальные задания к модулю 15 / Юго-Западный государственный университет, Кафедра высшей математики ; ЮЗГУ ; сост.: Е. В. Журавлева, Е. А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 35 с  11. Метод наименьших квадратов [Электронный ресурс] : методические указания и индивидуальные задания по выполнению лабораторной работы №15 / ЮЗГУ ; сост.: Л. И. Студеникина,     Т. В. Шевцова. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 50 с.  12. Проверка статистических гипотез [Электронный ресурс] : методические указа-ния по выполнению лабораторной работы № 17 / Юго-Западный государствен-ный университет, Кафедра высшей математики ; ЮЗГУ ; сост. Е. В. Журавлева. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 39 с.  13. Повторные испытания. Случайные величины [Электронный ресурс] : методиче-ские указания по выполнению модуля 17 / Юго-Западный государственный уни-верситет, Кафедра высшей математики ; ЮЗГУ ; сост.: Е. В. Журавлева, Е. А. Панина. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 49 с.  



 

 

22 9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-тернет  1. Учебно-методический кафедральный комплекс - http://www.swsu.ru/structura/up/ftd/kvm/page7.php  2. Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образова-тельным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 3. Федеральный портал «Российское образование» - http://edu.ru  4. Свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия - https://ru.wikipedia.org  5. Портал знаний StatSoft - http://www.statistica.ru/  6. Общероссийский математический портал - www.mathnet.ru; 7. Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru  8.    Онлайн-сервис WolframAlpha -  http://www.wolframalpha.com/   10  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  Успешное усвоение дисциплины предполагает активное участие студента на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Изучение дан-ной дисциплины следует начинать с просмотра конспекта лекций сразу же после за-нятия. Студенту следует пометить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться на текущей консуль-тации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по практическим заданиям     11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-граммного обеспечения и информационных справочных систем ( при необхо-димости)  Операционная система Libre Office http://ru.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial    12 Описание  материально-технической базы, необходимой для осуществ-ления образовательного процесса по дисциплине  В учебном процессе по дисциплине «Высшая математика» задействованы специально оборудованные аудитории, компьютерные лаборатории, предназначен-ные для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 



 

 

23 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета матема-тики.   Оборудование кабинета математики:  
− посадочные места студентов; 
− рабочее место преподавателя; 
− дидактическое обеспечение дисциплины;  
−  таблицы, чертежные инструменты. 

− Компьютерный класс Г-803: 
− 20 компьютеров: 
−  Компьютер ВаРИАНт PDС2160/iC33/2*512Mb - 10 шт. 
−  Компьютер 300W inwin/ INTEL C -2800/FDD 3.5/512 - 1 шт. 
−  Компьютер 300W INTEL P4-2800/FDD 3.5/2*512 - 8 шт. 
−  Компьютер Р.4 2.8 Ghz/256Mb*2/160Gb - 1 шт. Технические средства обучения:  
− мультимедийный проектор; 
− ноутбук; 
− проекционный экран;  
− компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного обеспечения; 
− блок питания;  
− источник бесперебойного питания; 
− колонки.                      
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25 Приложение А  ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ  1-й семестр 1.Операции над матрицами: сложение, умножение на число, перемножение. 2.Определитель как числовая функция квадратных матриц, обладающая свойствами: 1) линейно-сти, 2) кососимметричности − по столбцам; 3) нормированности.  3. Формулы Крамера. 4. Миноры, алгебраические дополнения. 5. Разложение определителя по столбцу (строке). 6. Обратная матрица: определение, теорема о существовании и единственности. 7. Матричное уравнение АХ=В, где det А≠О. 8. Линейная независимость вектор-строк. Ранг матрицы - определение. Базисные строки матри-цы. 9. Определение ранга матрицы с использованием ее миноров. 10. Критерий совместности системы линейных уравнений. Определенные и неопределенные сис-темы. 11. Метод базисной системы для решения системы линейных уравнений. 12. Элементарные преобразования строк матрицы. Метод Гаусса для решения систем линейных уравнений. 13. Операции сложения и умножения на число геометрических векторов. 14. Разложение вектора по базису. Координаты вектора. 15. Проекция вектора на ось. 16. Скалярное произведение. 17. Векторное произведение: определение, применения, выражение в декартовых координатах. 18. Геометрический смысл определителей 2-го и 3-го порядков. Смешанное произведение векто-ров. 19. Уравнение прямой на плоскости: с нормальным вектором, общее  каноническое, с угловым коэффициентом, параметрические уравнения прямой. 20.Расстояние от точки до прямой на плоскости.  21.Уравнение плоскости: общее, "в отрезках".  22.Расстояние от точки до плоскости, 23 .Уравнения прямой в пространстве: общие, канонические параметрические. 24.Расстояние от точки до прямой в пространстве. 25 .Угол между прямой и плоскостью. 26.Общая характеристика плоских линий 2-го порядка.. 27. Эллипс: определение, каноническое уравнение, эксцентриситет, директрисы. 28. Гипербола: определение, каноническое уравнение, эксцентриситет, директрисы, асимптоты. 29. Парабола: определение, каноническое уравнение, эксцентриситет. 30. Функции как отображения множеств. Образ и прообраз множества при отображении. Взаимно-однозначное отображение, обратное отображение. Композиция (суперпозиция) отображений. 31. Метрическое пространство. 32. Предел последовательности. Число е. 33. Предел функции в точке. Свойства предела. Бесконечные пределы и пределы на бесконечно-сти. 34. Непрерывность числовой функции. Непрерывность элементарных функций. 35. Точки разрыва числовой функции.  36.Свойства функций, непрерывных на отрезке.  37.Специальные пределы, следствия. 38. Производная. Наглядно-практический смысл производной. Геометрический смысл производ-ной. 39. Дифференцирование сложной функции. 



 

 

26 40. Теорема (лемма) Ферма. 41. Теорема Лагранжа о среднем.  42: Правило Лопиталя. 43. Формула Тейлора. 44. Условия монотонности и локального экстремума функции. 45. Выпуклые и вогнутые функции. Критерий выпуклости функции в терминах второй производ-ной. 46. Асимптотические разложения функций − основные понятия и примеры. 47. Общая схема исследования функции. 48. Комплексные числа. Операции над .комплексными числами. Решение квадратных уравнений. Структура экзаменационного теста по математике и распределение баллов по заданиям 1 семестр 1. Перемножение матриц. - 2 балл. 2. Алгебраические дополнения. Обратная матрица. - 2 балла. 3. Формулы Крамера. - 2 балл. 4. Элементарные преобразования строк матрицы. - 2 балла. 5. Теоретический вопрос по линейной алгебре. - 2 балла. 6. Вычисление проекции вектора на ось или скалярного произведения векторов. - 2 балла. 7. Приложения векторного произведения. - 2 балла. 8. Уравнение плоскости с нормальным вектором. - 2 балла. 9. Предел специальной последовательности. - 2 балл. 10. Свойства функций, непрерывных на отрезке. - 2 балла. 11. Отыскание производной элементарной функции. - 2 балла. 12. Вычисление предела с помощью правила Лопиталя. - 2 балла. 13. Исследование функции на экстремум. - 2 балла. 14. Промежутки выпуклости (вогнутости) функции. - 2 балла. 15.Исследование асимптотического поведения функции -2 балла. 16. Теоретический вопрос по математическому анализу. - 6 баллов.  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ  Вариант ___0___  

1. Даны матрица 
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3Â . Найдите произведение .ÂÀ ⋅  

2. Дана матрица 
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=

2207 3112 0543 1221
À . Найдите алгебраическое дополнение А23. 

3. Имеется квадратная система линейных уравнений с неизвестными х1, х2, х3. Основной опреде-литель этой системы равен 100, а определитель, получающийся из основного определителя за-меной его второго столбца столбцом свободных членов, равен 99. Вычислите х2.         1) 99100         2)  1       3)  199          4) 0,99          5) 9900 
4. Дана расширенная матрица системы линейных уравнений 
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= 63102 84203 3171À . Разреша-
ется выполнять элементарные преобразования строк матрицы. Используя только первую стро-



 

 

27 ку, «обнулите» элементы первого столбца, расположенные во второй и третьей строках. Какая в результате получится матрица? 5Т. Геометрический смысл определителя. 6. Направление оси u задаётся вектором ).1,1,5(q −  При каком значении y проекция вектора )2,y,4(a −  на ось u равна 3 ? 7. Даны точки А(0,2,-1), В(7,-5,2), С(-2,-4,-6). Найдите площадь треугольника АВС. 8. Плоскость проходит через точки А(1,0,0), ).31,0,0(С),0,21,0(В −  Укажите какой-нибудь нормаль-ный вектор этой плоскости. 
9. Найдите предел n100

n 5.1 nlnlim
∞→

. 
10. Числовая функция f непрерывна на отрезке [0;3], причём f возрастает на [0;1] от значения 0 до значения 5, убывает на [1;2] от значения 5 до значения 1, возрастает на [2;3] от значения 1 до значения 2. Сколько корней имеет уравнение f(x)=3 на отрезке [0;3]? 11. Найдите производную функции .excosy x3 ⋅=  
12. Найдите предел xsin )x5ln(lim 2

2x π

−

→
. 

13. Найдите наименьшее значение функции .xln2x)x(f 2
−=        

14. Укажите промежуток, на котором функция xx)x(f 2 +=  выпукла вниз. 15. Найти линейные асимптоты функции  . 16Т. Функции как отображения множеств. Образ и прообраз множества при отображении. Взаим-но однозначное отображение, обратное отображение. Композиция (суперпозиция) отображе-ний.                


