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1.Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка среднего профессионального 

образования)  следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональные компетенции и общие компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять математические методы дифференциального и интегрального 

исчисления для решения профессиональных задач; 

- применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математическо- логического синтеза и анализа 

логических устройств; 

- решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел.  

В результате освоения учебной дисциплины, обучающихся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями: 

- общие компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно  общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.3.  Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций, которые представлены в Таблице 1. 

Таблица 1- Результаты освоения дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

-применять 

математические методы 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

для решения 

профессиональных задач; 

- применять основные 

положения теории 

вероятностей и 

математической статистики 

в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы и 

методы математического 

синтеза и анализа в 

различных 

профессиональных 

ситуациях. 

 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия и 

Применять формулы 

дифференцирования 

функций. Находить 

значения определенных 

интегралов. Применять 

производные для решения 

прикладных задач. 

Применять производные 

для решения прикладных 

задач. Применять 

определенный интеграл для 

решения прикладных 

задач, находить общее 

решение линейного 

уравнения первого 

порядка, находить частное 

решение линейного 

уравнения первого 

порядка. O находить общий 

интеграл линейного 

однородного уравнения 

первого порядка, решать 

уравнения с 

разделяющимися 

переменными, находить 

общее решение уравнения 

второго порядка с 

постоянными 

Экспертное наблюдение на 

практических занятиях, 

ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

индивидуальных заданий, 

фронтальный опрос, 

текущий контроль в форме 

тестирования,  

оценка самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка 

группового обсуждения на 

практических занятиях. 

Анкетирование студентов. 

Защита практических 

работ. 

Контрольный срез. 

Оценка выполнения 

практических работ. 
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методы математическо- 

логического синтеза и 

анализа логических 

устройств; 

- решать прикладные 

электротехнические задачи 

методом комплексных 

чисел.  

коэффициентами,  

находить общее решение 

уравнений допускающих 

понижение порядка, 

находить і-тые члены 

числового ряда. O находить 

частичные суммы 

числового ряда, применять 

необходимый признак 

сходимости числовых 

рядов, исследовать ряды на 

сходимость с помощью 

метода Даламбера и метода 

Коши. Умение решать 

задачи дискретной 

математики находить 

радиус сходимости 

степенного ряда. Решать 

простейшие 

комбинаторные задачи 

методом перебора, а также 

с использованием 

известных формул, 

вычислять в простейших 

случаях вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов. 

Проводить операции над 

событиями и находить их 

вероятности. Составлять 

закон распределения 

случайной величины и 

находить их числовые 

характеристики. решать 

простейшие 

комбинаторные задачи 

методом перебора, а также 

с использованием 

известных формул, 
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вычислять в простейших 

случаях вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов. 

Проводить операции над 

событиями и находить их 

вероятности. Составлять 

закон распределения 

случайной величины и 

находить их числовые 

характеристики. Находить 

приближенное значение 

определенного интеграла. 

Находить приближенное 

значение производной 

функции в точке. Решать 

дифференциальные 

уравнения с помощью 

численных методов. 

Находить приближенное 

значение определенного 

интеграла. Находить 

приближенное значение 

производной функции в 

точке. Решать 

дифференциальные 

уравнения с помощью 

численных методов. 

Находить определители 

второго, третьего, 

четвертого, порядков.  

Решать системы линейных 

уравнений методом 

Крамера. Ориентироваться 

в понятиях и формулах 

математического анализа. 

Ориентироваться в 

понятиях формулах 

комбинаторики, статистики 
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и теории вероятностей. 

Ориентироваться в 

понятиях и формулах 

численных методов. 
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В результате освоения 

дисциплины у 

обучающихся по базовой 

подготовке формируются: 

- общие компетенции 

(ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

Аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии. 

Активность, 

инициативность в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности. 

Рациональность 

организации собственной 

деятельности. 

Аргументированность и 

эффективность выбора 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач. 

Своевременность сдачи 

заданий, отчетов. 

Аргументированность и 

правильность решения в 

нестандартных ситуациях. 

Быстрота и обоснованность 

выбора способов решения 

нестандартных ситуаций. 

Результативность 

информационного поиска в 

решении профессиональных 

задач. 

  

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам, 

защита практических 

работ, подготовка 

презентаций, сообщений и 

докладов, экзамен. 
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коллективе и команде, 

эффективно  общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять  задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК 1.3.  Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса 

ПК 2.1. Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации перевозочного 

процесса 

ПК 3.1 Организовывать 

работу персонала по 

обработке перевозочных 

документов и 

осуществлению расчетов за 
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услуги, предоставляемые 

транспортными 

организациями. 
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3 Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения (У) и знания (З), предусмотренные ФГОС по 

учебной дисциплине «Математика», направленные на формирование общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).  

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины «Математика» по разделам и 

темам рабочей программы представлен в Таблице 2.   

 Таблица 2 - Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам (темам)

  

Элемент 

учебной 

дисциплин

ы 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 

Форма 

контрол

я 

Проверяем

ые З, У, 

ОК, ПК 

Форма 

контрол

я 

Проверяе

мые З, У, 

ОК, ПК 

Форма 

контрол

я 

Проверяе

мые З, У, 

ОК, ПК 

01 02 03 04 05 06 07 

Раздел 1. 

Математиче

ский анализ 

  Тестовый 

контроль

. 

Провероч

ная 

работа 

З1,З2, 

ОК2-ОК8, 

 

Экзамен У1,У2,У3,

З1, 

З2,  

ОК2-ОК9, 

ПК1.3, 

ПК2.1,ПК

3.1 

Тема 1.1. 

Дифференц

иальное 

исчисление 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

выполнен

ие и 

защита 

практиче

ских 

работ № 

1,2,3 

З1,З2, 

 ОК2-ОК8 

    

Тема 1.2. 

Интегральн

ое 

исчисление  

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

выполнен

ие и 

З1,З2, 

 ОК2-ОК8 
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защита 

практиче

ской 

работы 

№ 4 

Тема 1.3. 

Численное 

интегриров

ание 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

выполнен

ие и 

защита 

практиче

ской 

работы 

№ 5 

З1,З2, 

 ОК2-ОК8 

    

Тема 1.4. 

Обыкновен

ные 

дифференц

иальные 

уравнения 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

З1,З2, 

 ОК2-ОК8 

    

Тема 1.5. 

Ряды 

Устный 

опрос, 

решение 

задач, 

выполнен

ие и 

защита 

практиче

ской 

работы 

№ 6 

З1,З2, 

 ОК2-ОК8 

    

Раздел 2. 

Основы 

дискретной 

математики 

  Тестовый 

контроль 

Провероч

ная 

работа 

У1,З1, 

 ОК2-ОК8, 

ПК2.1 

 

Экзамен У1,У2,У3,

З1, З2 

ОК2-ОК9, 

ПК1.3 

ПК2.1,ПК

3.1 

Тема 2.1. 

Основы 

теории 

множеств 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

З1,З2, 

 ОК2-ОК8 

    

Раздел 3. 

Основы 

  Тестовый 

контроль 

У3,З1,З2, 

 ОК2-
Экзамен У1,У2,У3,

З1, З2 
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теории 

вероятности 

и 

математиче

ской 

статистики 

ОК8,ПК2.1 ОК2-ОК9, 

ПК1.3 

ПК2.1,ПК

3.12 

Тема 3.1. 

Вероятност

ь. Теоремы 

сложения и 

умножения 

вероятносте

й 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

З1,З2, 

 ОК2-ОК8 

    

Тема 3.2. 

Случайная 

величина, 

ее функция 

распределен

ия. 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

З1,З2, 

 ОК2-ОК8 

    

Раздел 4. 

Комплексн

ые числа 

  Тестовый 

контроль 

Провероч

ная 

работа 

У1,З1, 

 ОК2-ОК8, 

ПК2.1 

 

Экзамен У1,У2,У3,

З1, З2 

ОК2-ОК9, 

ПК1.3 

ПК2.1,ПК

3.1 

Тема 4.1. 

Три формы 

комплексно

го числа 

Устный 

опрос, 

решение 

задач 

З1,З2, 

 ОК2-ОК8 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель обеспечивает 

организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений.  

Текущий контроль проводится в процессе  проведения теоретических занятий – 

устный опрос, практических (лабораторных) работ, тестирования, самостоятельных 

работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме 

экзамена.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине доводятся до 

сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе.  

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды оценочных 

средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки: контрольных работ (тесты), перечень тем  мультимедийных презентаций 

и критерии их оценки; вопросы для проведения экзамена по дисциплине. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

3.2.1. Тестовые задания 

Тесты (контрольно-оценочные средства) обеспечивают возможность 

объективной оценки знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для всех 

критериям.  

  При разработке тестов  используются задания закрытого типа: после текста 

вопроса предлагается перечень закрытий, т.е. возможные варианты ответа, а так же 

открытые. 

При разработке дисциплинарных и других тестов  используются задания:  

- на классификацию предметов, явлений по указанному признаку («Укажите…, 

относящуюся к …»,   «На какие группы подразделяют …», «Что относится к …»); 

- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое влияние 

оказывает…); 
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- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … при сокращении 

… объясняется…») и т.п.; 

Общее количество вопросов в каждом варианте контрольно-оценочных средств 

– о 20 до 30 .     Время на прохождение теста ограничивается от 60 до 90 минутами (в 

зависимости количества вопросов). Пример: время установлено с учётом 2 минуты на 

обдумывание и решение каждого закрытого вопроса (2 минуты х 23 вопроса = 46 

минут), 4 минуты на открытые вопросы (4 минуты х 7 вопросов = 28 минут),  плюс 16 

минут на организационные вопросы (инструктаж) и общее знакомство с работой (90 

минут).  

При ответе на вопрос может быть несколько правильных вариантов ответов  или 

только один.   

Пример инструкции по выполнению теста:  

1. Проверка готовности учащихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему учащемуся раздаётся вариант итогового теста и 

двойной тетрадный лист со штампом учебного заведения в верхнем левом углу.  

4.  На первой странице двойного тетрадного листка внизу под штампом пишется: 

Тестирование по дисциплине «Математика», номер группы и курс, фамилия и имя в 

родительном падеже, номер варианта (при наличии), внизу страницы дата проведения 

тестирования. 

5. На второй странице в столбик от 1 до 30 пишутся номера вопросов. 

6. Варианты ответов отделяются от номеров вопросов тире. 

7. После данного варианта ответа в виде цифры больше ничего не пишется 

(расшифровка ответа), там, где требуется слово в ответе написать, пишется только 

слово-ответ. 

8. Что исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной косой 

линией зачеркнуть и рядом разборчиво написать новый вариант ответа (в противном 

случае все исправления будут оцениваться как ошибочные).  

9. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки.  

Примеры тестовых заданий 

Раздел 1. Математический анализ. 

Тема 1. Дифференциальное исчисление. 

№ Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий № 1 -15: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

1 Выберете правильный ответ. Если 

функция в точке а имеет конечную 

производную, то уравнение касательной 

имеет вид: 

а) у=ƒ(а)-ƒ'(а)(х-а) 

б) у=ƒ(а)+ƒ'(а)(х+а) 

в) у=ƒ(а)+ƒ'(а)(х-а) 

г) у=ƒ'(а)+ƒ(а)(х-а) 
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2 Выберете правильный вариант ответа. 

Производная функции у = х2·ех равна: 

а) 2х·ех+х3·ех-1 

б) 2х·ех-х2·ех 

в) 2х·ех+х2·ех 

г) 2х+ех 

3 Выберете правильный вариант ответа. 

Вторая производная функции у = ех + х2 – 

1 равна: 

а) ех 

б) ех+1 

в) ех+2 

г) 2 

4 Выберете правильный вариант ответа. 

Производная функции у = ln x/x равна: 

а) (1+ln x)/x2 

б) 1/x 

в) (1+ln x)/x 

г) (1-ln x)x2 

5 Выберете правильный вариант ответа. 

Вторая производная функции у = sin x + 

cos x равна: 

а) sin x + cos x 

б) – sin x – cos x 

в) 3  

г) 4x 

6 Выберете правильный вариант ответа. 

Дифференциал функции y = x2+3x-5 

равен: 

а) dy=(x2+3x-5)dx 

б) dy=(2x+3)dx 

в) dy=(3x-5)dx 

г) dy=(x2-5)dx 

7 Выберете правильный вариант ответа. 

Функция у=5х+6 является: 

а) периодической 

б) разрывной 

в) непрерывной 

г) четной 

8 Выберете правильный вариант ответа. 

Функция у=х2 является: 

а) периодической 

б) разрывной 

в) непрерывной 

г) четной 

9 Выберете правильный вариант ответа. 

Функция у=х3 является: 

а) периодической 

б) разрывной 

в) непрерывной 

г) нечетной 

10 Выберете правильный вариант ответа. 

Асимптоты для графиков функций 

бывают: 

а) вертикальные 

б) горизонтальные 

в) наклонные 

г) параболические 

11 Выберете правильный вариант ответа. 

Экстремумами функции называются: 

а) максимум функции 

б) минимум функции 

в) нули функции 

г) любая точка функции 

12 Выберете правильный вариант ответа. 

Точка х0 является точкой максимума 

функции, если в ней производная равна 0 

и : 

а) меняет знак с «-» на «+» 

б) меняет знак с «+» на «-» 

в) не меняет знак  

г) нет правильного ответа 

13 Выберете правильный вариант ответа. а) меняет знак с «-» на «+» 
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Точка х0 является точкой минимума 

функции, если в ней производная равна 0 

и : 

б) меняет знак с «+» на «-» 

в) не меняет знак  

г) нет правильного ответа 

14 Выберете правильный вариант ответа. Для 

нахождения точек перегиба графика 

функции вычисляют: 

а) первую производную функции 

б) нули функции 

в) вторую производную функции 

г) нет правильного ответа  

15 Выберете правильный вариант ответа. Для 

нахождения точек экстремума функции 

вычисляют: 

а) первую производную функции 

б) нули функции 

в) вторую производную функции 

г) нет правильного ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  16-19: соотнесите содержание столбца 1 

с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 

букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 

результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2- Б, 3-В. 

 

16 Установите соотношение между функциями и их производными: 

а) у=xn 

б) y=cos x 

в) y=lnx 

г) y=sin x 

1) y'=-sinx 

2)y'=cosx 

3)y'=1/x 

4)y'=nxn-1 

17 Установите соотношение между функциями и их производными: 

a) y=x2+3x-5 

б) y=x3+6x-10 

в) y=-x5+3x2-5x 

г) y=-x2-3x4-5x2 

1) -2x-12x3-10x 

2) 2x+3 

3) 3x2+6x 

4) -5x4+6x-5 

18 Установите соотношение между функциями и их графиками: 

а) y=1/x 

б) y=x3 

в) y=sinx 

г) y=kx+b 

1) кубическая парабола 

2) пряма 

3) гипербола 

4) синусоида 

19 Установите соотношение между правилами дифференцирования: 

а) x' 

б) (u+ν)' 

в) (u·ν)' 

г) (u/ν)' 

1) 1 

2) u'+ν' 

3) u'ν+ν'u 

4) (u'ν-ν'u)/ν2 

Инструкция по выполнению заданий № 20-25: В соответствующую строку бланка 

ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 

слова. 

20 Дополните: пусть функция y = f(x) определена в некоторой окрестности точки xo, 
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тогда конечный предел отношения приращения функции Δy к приращению 

аргумента при стремлении приращения аргумента к нулю, если этот предел 

существует, называется …функции y = f(x) в точке xo. 

21 Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции у=х2+2ч-4 в точке 

х0=-1. 

22 Вторая производная функции у=х2+3х-5 равна … 

23 Графиком функции у=ах2+bx+c называется … 

24 В точке экстремума дифференцируемой функции ее первая производная равна: 

25 В точке экстремума дифференцируемой функции ее вторая производная равна: 

 

Оценка в 

пятибалльной 

шкале 

Критерии оценки 

 

Количество правильно данных 

вопросов 

«2» Выполнено менее 70% 

задания 

 Даны верные ответы менее, чем на 17 

вопрос 

«3» Выполнено70-79% 

задания 

Даны верные ответы на 17 - 19 вопроса 

«4» Выполнено 80-89% 

задания 

Даны верные ответы на 20 - 22 вопросов 

«5» Выполнено более 90% 

задания 

Данные верные ответы на 23 вопросов и 

более 

 

Тема 1.2 «Интегральное исчисление»  

  

№ Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий № 1 -19: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов.   

1 Выберете правильный вариант ответа. 

Верными являются следующие свойства 

неопределенного интеграла:  

а) ʃ(kƒ(x))dx=kʃƒ(x)dx (k=const) 

б) ʃ(ƒ(x)g(x))dx=(ʃƒ(x)dx)(ʃg(x)dx) 

в) ʃ(ƒ(x)/d(x))dx=ʃƒ(x)dx/ʃg(x)dx, 

g(x)≠0 

г) ʃ(ƒ(x)±g(x))dx=ʃƒ(x)dx±ʃg(x)dx 

2 Выберете правильный вариант ответа. 

Найдите интеграл ʃdx/x3: 

а) -3x-4+c 

б) -1/2x2+c 

в) x2/2+c 

г) 1/2x2+c 

3 Выберете правильный вариант ответа. 

Найдите интеграл ʃx3dx: 

а) -3x-4+c 

б) 1/2x2+c 

в) x2/2+c 

г) x4/4+c 

4 Выберете правильный вариант ответа. 

Найдите интеграл ʃ4x2dx: 

а) x3/3+c  

б) -x4/4+c 

в) 4x3/3+c 

г) x4/4+c 
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5 Выберете правильный вариант ответа. К 

методам интегрирования относятся:  

а) метод подстановки  

б) методом интегрирования по частям 

в) методом математической индукции  

г) метод параллельных прямых 

6 Выберете правильный вариант ответа. 

Формула Ньютона-Лейбница имеет вид: 

а) ʃb
a ƒ(x)dx= F(b)-F(a) 

б) ʃb
a ƒ(x)dx= ƒ (a)- ƒ (b) 

в) ʃb
a ƒ(x)dx= F(a)-F(b) 

г) ʃb
a ƒ(x)dx= ƒ (b)- ƒ (a) 

7 Выберете правильный вариант ответа. 

Формула Ньютона-Лейбница применяется 

для нахождения: 

а) неопределенного интеграла 

б) определенного интеграла 

в) производной функции 

г) первообразной функции 

8 Выберете правильный вариант ответа. 

Найдите интеграл ʃ1 
0 x

2dх: 

а) 0 

б) 5 

в) 1/3 

г) -1 

9 Выберете правильный вариант ответа. 

Формула метода интегрирования по 

частям имеет вид: 

а) ʃudν=uν- ʃνdu 

б) ʃudν=uν+ʃνdu 

в) ʃudν=uν- u/ν 

г) ʃudν=uν+ u/ν 

10 Выберете правильный вариант ответа. 

Геометрический смысл определенного 

интеграла ʃb 
a ƒ(x)dx заключается в 

следующем: 

а) определенный интеграл равен 

площади криволинейной трапеции, 

ограниченной подынтегральной 

функцией, прямыми x=a и x=b и осью 

Ox 

б) определенный интеграл равен 

периметру криволинейной трапеции, 

ограниченной подынтегральной 

функцией, прямыми x=a и x=b и осью 

Ox  

в) определенный интеграл равен 

периметру прямоугольника, 

ограниченного прямыми x=a и x=b  

г) определенный интеграл равен 

площади прямоугольника, 

ограниченного прямыми x=a и x=b  

11 Выберете правильный вариант ответа. 

Найдите площадь фигуры, ограниченной 

линиями у=6х-х2, у=0: 

а) 6 

б) 5 

в) 1/3 

г) 36 

12 Выберете правильный вариант ответа. 

Найдите площадь фигуры, ограниченной 

прямыми у=5х, х=2: 

а) 2  

б) 10 

в) -14 

г) -36 

13 Выберете правильный вариант ответа. а) подынтегральной функцией 
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Число а в определенном интеграле ʃb 
a 

ƒ(x)dx называется: 

б) нижний предел интегрирования 

в) верхний предел интегрирования 

г) дифференциал функции  

14 Выберете правильный вариант ответа. 

Число b в определенном интеграле ʃb 
a 

ƒ(x)dx называется: 

а) подынтегральной функцией 

б) нижний предел интегрирования 

в) верхний предел интегрирования 

г) дифференциал функции  

15 Выберете правильный вариант ответа. 

Функция ƒ(x) в определенном интеграле ʃb 

a ƒ(x)dx называется: 

а) подынтегральной функцией 

б) нижний предел интегрирования 

в) верхний предел интегрирования 

г) дифференциал функции 

16 Выберете правильный вариант ответа. 

Найдите интеграл ʃ(4x2-3x+2)dx: 

а) x3/3+c  

б) 4x3/3-3x2/2+2x+c 

в) -4x3/3-3x2/2-2x 

г) -x4/4+c  

17 Выберете правильный вариант ответа. 

Найдите интеграл ʃ(-7x+8)dx: 

а) x2/2+8+c  

б) x2/2+8 

в) -7x2/2+8x+c 

г) 7x2/2+8x+c 

18 Выберете правильный вариант ответа. 

Найдите интеграл ʃ(2sinx-3cosx+1)dx: 

а) sinx-3cosx+c 

б) 2sinx-3cosx+x+c 

в) -2cosx-3sinx+x+c 

г) 2sinx-3cosx-x+c 

19 Выберете правильный вариант ответа. 

Выражение dx в определенном интеграле 

ʃb
aƒ(x)dx называется: 

а) подынтегральной функцией 

б) нижний предел интегрирования 

в) верхний предел интегрирования 

г) дифференциал функции  

Инструкция по выполнению заданий №  20-23: соотнесите содержание столбца 1 

с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов 

букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В 

результате выполнения Вы получите последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2- Б, 3-В. 

 

20 Установите соотношение между неопределенными интегралами и 

соответствующей совокупностью первообразных: 

а) ʃxndx 

б) ʃdx/cos2x 

в) ʃsinxdx 

г) ʃcosxdx 

1) tgx+c, x≠π/2+πn, nϵZ 

2) xn+1/n+1+c, (n≠-1) 

3) sinx+c 

4) –cosx+c 

21 Установите соотношение между неопределенными интегралами и 

соответствующей совокупностью первообразных: 
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а) ʃexdx 

б) ʃdx/x 

в) ʃaxdx 

г) ʃdx/cos2x 

1) lnx+c 

2) tgx+c 

3) ex+c 

4) ax/lna+c 

22 Установите соотношение между определенными интегралами и 

соответствующими значениями: 

а) ʃ2
1dx/x 

б) ʃ2
1(x

2+x)dx 

в) ʃ1
03dx 

г) ʃ1
02x dx 

1) 3 

2) 1 

3) 23/6 

4) ln2 

23 Установите соотношение между определенными интегралами и 

соответствующими значениями: 

а) ʃ2
0(x

3-3x)dx 

б) ʃ3
2 dx/x 

в) ʃ1
0 7dx 

г) ʃ1
0(2x+1)dx 

1) 7 

2) 2 

3) -2 

4) ln3-ln2 

Инструкция по выполнению заданий № 24-28: В соответствующую строку бланка 

ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 

слова. 

24 Найдите интеграл ʃ1
03x2dx: 

25 Найдите интеграл ʃ1
05x4dx: 

26 Найдите интеграл ʃ2
1 4dx: 

27 Найдите интеграл ʃ1
-1 4 x3 dx: 

28 Найдите площадь фигуры, ограниченной прямыми у=2х, ч=1 и осью Ох: 

 

Оценка в 

пятибалльной 

шкале 

Критерии оценки 

 

Количество правильно данных 

вопросов 

«2» Выполнено менее 70% 

задания 

Даны верные ответы менее, чем на 19 

вопрос 

«3» Выполнено70-79% задания Даны верные ответы на 19 - 22 вопроса 

«4» Выполнено 80-89% задания Даны верные ответы на 23 – 25 

вопросов 

«5» Выполнено более 90% 

задания 

Данные верные ответы на 26 вопросов  

и более 

3.2.2. Примеры устных вопросов 

1. Определение целых и рациональных, действительных чисел 

2. Определение процента. Нахождение процента от числа, числа по проценту 

3. Определение модуля числа 

4. Определение комплексного числа. Сложение комплексных чисел. 

Умножение и деление комплексных чисел 

5. Геометрическое представление комплексных чисел 

6. Определение корня n-ой степени и его свойств.   
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7. Преобразование иррациональных выражений. Вычисление корня из 

комплексного числа 

8. Определение логарифма, десятичного  и натурального логарифма. Запись 

основного логарифмического тождества. Свойства логарифмов. Переход к новому 

основанию 

9. Определение функции. Нахождение значений функции. Построение 

графиков линейной, квадратичной функций 

10. Показательная функция, ее свойства Построение графика показательной 

функции 

11. Логарифмическая функция, ее свойства. Построение графиков 

логарифмических функций 

12. Показательные уравнения, неравенства. Решение различных видов 

показательных уравнений, неравенств, систем 

13. Логарифмические уравнения, неравенства. Системы логарифмических 

уравнений.  Алгоритм решения логарифмических неравенств 

14. Расположение прямых и плоскостей в пространстве 

15. Параллельность прямых в пространстве.  Параллельность прямой и 

плоскости 

16. Параллельность плоскостей 

17. Куб и его сечения. Угол между двумя прямыми. Угол между прямой и 

плоскостью 

18. Перпендикулярность прямых в пространстве. Перпендикулярность прямой 

и плоскости 

19. Теорема о трех перпендикулярах. Двугранный угол.  Перпендикулярность 

плоскостей 

20. Определение основных понятий комбинаторики: перестановки, сочетания, 

размещения 

21. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний 

22. Запись формулы бинома Ньютона. Анализ свойств биноминальных 

коэффициентов 

23. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля 

24. Декартова система координат на плоскости. Определение вектора, модуля 

вектора 

25. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число 

26. Разложение вектора по направлениям. Определение угла между двумя 

векторами 

27. Вычисление координат вектора, скалярного произведения векторов 

28. Разложение вектора по координатным векторам. Введение формулы 

расстояния между двумя точками 
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29. Вывод уравнений сферы, плоскости и прямой 

30. Определение радианной меры угла, синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса числа. Вращательное движение. Числовая окружность 

31. Значения тригонометрических функций для углов 30º, 45º, 60º, 90º 

32. Доказательство  основных тригонометрических тождеств, формул 

приведения. 

33. Запись формул синуса и косинуса двойного угла; формул половинного 

угла 

34. Запись формул синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух углов 

35. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента 

36. Функция у = sin x и  у = соs x, их основные свойства и графики. Функции у 

= tg x,  у = сtg x, их свойства и графики 

37. Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа. Решение 

простейших тригонометрических уравнений 

38. Решение простейших тригонометрических неравенств 

39. Определение функции, ее области определения и множества значений; 

графика функции. Построение графиков функций, заданных различными способами 

40. Запись свойств функции: монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность. Нахождение промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения, точек экстремума 

41. Определение обратных функций. Нахождение области определения и 

области значений обратной функции. Построение графика обратной функции 

42. Преобразование графиков. Решение уравнений графическим способом. 

Решение неравенств графическим способом. 

43. Определение многогранника и его основных элементов. Определение и 

построение прямой и наклонной призмы.  Определение правильной призмы 

44. Определение и построение параллелепипеда,  куба 

45. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Построение 

сечения куба, призмы и пирамиды 

46. Определение и построение пирамиды, правильной пирамиды усеченной 

пирамиды, тетраэдра 

47. Правильные многогранники. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэр и икосаэдр) 

48. Определение и графическое изображение: сферы, центра сферы, радиуса 

сферы, диаметра сферы 

49. Определение и графическое изображение: шара, центра шара, радиуса 

шара, диаметра шара 
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50. Уравнение сферы, вывод уравнения сферы в прямоугольной системе 

координат 

51. Взаимное расположение сферы и плоскости: не имеют общих точек, 

имеют множество общих точек, одна общая точка. Графическое изображение 

52. Касательная плоскость к сфере: теорема, доказательство, обратная теорема 

53. Площадь сферы 

54. Определение касательной к сфере, точки касания 

55. Взаимное расположение прямой и сферы 

56. Шаровой сегмент 

57. Шаровой сектор 

58. Шаровой слой 

59. Определение и графическое изображение: цилиндра, образующих 

цилиндра, оси цилиндра, оснований цилиндра, высоты цилиндра, радиуса, диаметра 

цилиндра. 

60. Определение и графическое изображение: осевого сечения, сечения 

цилиндра перпендикулярной к оси плоскостью. 

61. Прямой круговой цилиндр. 

62. Развертка боковой поверхности цилиндра. 

63. Формула площади боковой поверхности цилиндра. 

64. Формула площади полной поверхности цилиндра 

65. Определение и графическое изображение: конуса, образующих конуса, оси 

конуса, основания конуса, вершины конуса, боковой поверхности конуса, высоты 

конуса, сечения конуса. 

66. Определение боковой, полной поверхности конуса, формула нахождения 

площади  боковой, полной поверхности конуса. 

67. Определение и графическое изображение: усеченного конуса, оснований 

усеченного конуса, высоты усеченного конуса, боковой поверхности усеченного 

конуса, образующих усеченного конуса. 

68. Определение боковой, полной поверхности усеченного конуса, формула 

нахождения площади  боковой, полной поверхности усеченного конуса 

69. Определение производной функции, её геометрического  и физического 

смысла. Изучение правил и формул дифференцирования основных элементарных 

функций 

70. Определение второй производной, ее геометрического и физического 

смысла. Вычисление производной  обратной и сложной функции 

71. Вывод уравнения касательной. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков 

72. Определение первообразной, неопределенного  и определенного интеграла 
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73. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

 криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница 

74. Геометрический смысл определенного интеграла. Вычисление площадей 

криволинейных трапеций 

75. Вычисление  объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра 

76. Вычисление  объема пирамиды,  конуса,  шара 

77. Вычисление  площади поверхности цилиндра, конуса, сферы 

78. Определение события, вероятности события. Сложение и умножение 

вероятностей. Испытания Бернулли 

79. Дискретная случайная величина. Закон распределения случайной 

величины 

80. Преобразование уравнений и неравенств в равносильные данным. Решение 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений и уравнений с параметрами 

3.2.3. Примеры аудиторных задач 

Задачи по дисциплине, предлагаемые решения во время урока, предназначены 

для усваивания и закрепления нового материала.  

В качестве примера приведены задачи по разделам: «Основы теории 

вероятности и математической статистики», «Комплексные числа». 

Задача 1: Из nn аккумуляторов за год хранения kk выходит из строя. Наудачу 

выбирают mm аккумуляторов. Определить вероятность того, что среди 

них ll исправных. 

n=100,k=7,m=5,l=3.n=100,k=7,m=5,l=3. 

Решение: Имеем схему Бернулли с 

параметрами p=7/100=0,07p=7/100=0,07 (вероятность того, что аккумулятор выйдет из 

строя), n=5n=5 (число испытаний), k=5−3=2k=5−3=2 (число «успехов», неисправных 

аккумуляторов). 

Будем использовать формулу Бернулли (вероятность того, что в nn испытаниях 

событие произойдет kk раз). 

Pn(k)=Ckn⋅pk⋅(1−p)n−k.Pn(k)=Cnk⋅pk⋅(1−p)n−k. 

Получаем 

P5(2)=C25⋅0,072⋅(1−0,07)5−2=5!3!2!⋅0,072⋅0,933=0,0394.P5(2)=C52⋅0,072⋅(1−0,07)

5−2=5!3!2!⋅0,072⋅0,933=0,0394. 

Ответ: 0,0394. 

Задача 2: Сколько следует сыграть партий в шахматы с вероятностью победы в 

одной партии, равной 1/3, чтобы наивероятнейшее число побед было равно 5? 

Решение: Наивероятнейшее число побед kk определяется из формулы 

np−q≤k≤np+pnp−q≤k≤np+p 

https://www.matburo.ru/tvbook_sub.php?p=par17
https://www.matburo.ru/tvbook_sub.php?p=par18
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Здесь p=1/3p=1/3 (вероятность победы), q=2/3q=2/3 (вероятность 

проигрыша), nn - неизвестное число партий. Подставляя данные значения, получаем: 

−q≤k−np≤p,−q≤k−np≤p, 

−2/3≤5−n/3≤1/3,−2/3≤5−n/3≤1/3, 

−17/3≤−n/3≤−14/3,−17/3≤−n/3≤−14/3, 

−17≤−n≤−14,−17≤−n≤−14, 

Получаем, что n=14,15,16n=14,15,16 или 1717. 

Ответ: 14, 15, 16, 17. 

Задача 3: Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и поэтому 

набирает её наугад. Определить вероятность того, что ему придётся звонить не более 

чем в 3 места. 

Решение: Вероятность набрать верную цифру из десяти равна по условию 1/10. 

Рассмотрим следующие случаи: 

1. первый звонок оказался верным, вероятность равна 1/10 (сразу набрана нужная 

цифра). 

2. первый звонок оказался неверным, а второй - верным, вероятность равна 

9/10*1/9=1/10 (первый раз набрана неверная цифра, а второй раз верная из оставшихся 

девяти цифр). 

3. первый и второй звонки оказались неверными, а третий - верным, вероятность равна 

9/10*8/9*1/8=1/10 (аналогично пункту 2). 

Всего получаем P=1/10+1/10+1/10=3/10=0,3P=1/10+1/10+1/10=3/10=0,3 - 

вероятность того, что ему придется звонить не более чем в три места. 

Ответ: 0,3 

Задача 4: Рассмотрим z = 1 + i и возведем в десятую степень. 

Решение: Запишем z в показательной форме: z = √2 eiπ/4. 

Тогда z10 = (√2 eiπ/4)10 = 32 e10iπ/4. 

 

Вернемся к алгебраической форме: z10 = -32i. 

 

Извлечение корней из комплексных чисел является обратной операцией по 

отношению к операции возведения в степень, поэтому производится аналогичным 

образом. Для извлечения корней довольно часто используется показательная форма 

записи числа. 

Задача 5: Сложить два комплексных числа ,  

Решение: Для того чтобы сложить два комплексных числа нужно сложить их 

действительные и мнимые части: 

 
Просто, не правда ли? Действие настолько очевидно, что не нуждается в 

дополнительных комментариях. 
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Таким нехитрым способом можно найти сумму любого количества слагаемых: 

просуммировать действительные части и просуммировать мнимые части. 

Для комплексных чисел справедливо правило первого класса:  – от 

перестановки слагаемых сумма не меняется. 
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4. Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового 

контроля 

4.1. Пояснительная записка 

 

1. Текущий контроль проводится ежеурочно в форме: устного ответа, оценки 

выполнения практической (лабораторной) работы, докладов, сообщений, 

тестовых заданий. 

 

2. Рубежный контроль проводится в форме проверочных работ по изученной теме 

(разделу). Проверочная работа включает теоретический вопрос (или тестовый 

вопрос) и решение задачи по контролируемой теме (разделу). 

 

3. Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине «Техническая 

механика» проводится в форме экзамена.  

Экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и задачу по 

изученному предмету. К экзамену допускаются обучающиеся, имеющие 

выполненные, оформленные, проверенные и защищенные на положительную 

оценку практические (лабораторные) работы. 

 

4.2. Критерии оценок 

 

Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно. 

Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно, но допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении 

документов. 

Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены 

существенные ошибки и неточности. 

Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены. 

При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается 

количество правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей 4. 

 Таблица 3 - Критерии оценок 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
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5.Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине 

«Математика» 
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3. Вычислить  dxxx




1

1

232  
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3.  Найти 
   2

3
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1. Дифференциал функции. Применение дифференциала к приближённым 

вычислениям. 

2. Решение систем линейных уравнений методом Крамера. 

3. Решить уравнение 
22 y

dx

x

dy
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1. Исследование функции на монотонность. 

2. Случайные величины. Закон распределения случайной величины. 

3. Найдите частное решение уравнения ydy=xdx, удовлетворяющее начальным 

условиям: y=4 при x=2. 
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1. Исследование функции на экстремум. 

2. Факториал числа. Вероятность случайного события. 

3. Найдите частное решение уравнения 
21 


 y

dx

x

dy
, удовлетворяющее начальным 

условиям: y=4 при x=0. 
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1. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на интервале. 
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3. Найдите частное решение уравнения 
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условиям: y=2 при x=0. 
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1. Первообразная. Неопределённый интеграл. Свойства неопределённого 

интеграла. Простейшие формулы интегрирования.  

2. Числовые ряды. Признак Даламбера. 
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1. Неопределённый интеграл. Методы вычисления. Метод непосредственного 

интегрирования. 

2. Числовые ряды. Признаки сходимости числовых рядов. 

3. Найти  1f  функции 19)( 23  xxxxf  
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1. Неопределённый интеграл. Нахождение неопределённого интеграла методом 

интегрирования по частям. 

2. Числовые ряды. Разложение функций в ряд Маклорена. 

3. Задача. Среди 80 деталей 60 исправных. Найти вероятность того, что взятая 

наугад деталь окажется исправной. 
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1. Определённый интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. 

2. Производная функции. Правила дифференцирования. 

3. Найдите математическое ожидание дискретной случаных величины, закон 
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x 3 4 5 6 7 

p 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 
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 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »________2020 г. 
 

 
 

1. Геометрический смысл определённого интеграла. 

2. Производная сложной функции. 

3. Задача. Среди 170 деталей, изготовленных на станке, оказалось 8 деталей, не 

отвечающих стандарту. Найдите вероятность выбора детали, не отвечающих 

стандарту. 
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Преподаватель …………………… Т.П. Видманова   
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Математические и 

информационные дисциплины» 

Протокол от «   » ______ 202_№__ 

Председатель ЦК  

_____________А.А. Борисова 

«____»_____________202_ г. 
 

 

Экзаменационный билет 

№13 
 
 

Дисциплина 

 «Математика» 
 

 

Группа _________ 

 

Шифр специальности 

_________ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

и.о. зав. учебной частью 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »________2020 г. 
 

 

1. Способы интегрирования определённого интеграла методом подстановки и по 

частям. 

2. Дифференциал функции. Применение дифференциала к приближённым 

вычислениям. 

3. Найти определитель

1204

2113

4130

5201

 

Преподаватель ……………………… Т.П. Видманова   
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«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Математические и 

информационные дисциплины» 

Протокол от «   » ______ 202_№__ 

Председатель ЦК  

_____________А.А. Борисова 

«____»_____________202_ г. 
 

 

Экзаменационный билет 

№14 
 
 

Дисциплина 

 «Математика» 
 

 

Группа _________ 

 

Шифр специальности 

_________ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

и.о. зав. учебной частью 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »________2020 г. 
 

 

1. Вычисление площадей фигур с помощью определённого интеграла.  

2. Исследование функции на монотонность. 

3. Найти определитель 

614

135

221
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Преподаватель ………………………… Т.П. Видманова   
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«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Математические и 

информационные дисциплины» 

Протокол от «   » ______ 202_№__ 

Председатель ЦК  

_____________А.А. Борисова 

«____»_____________202_ г. 
 

 

Экзаменационный билет 

№15 
 
 

Дисциплина 

 «Математика» 
 

 

Группа _________ 

 

Шифр специальности 

_________ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

и.о. зав. учебной частью 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »________2020 г. 
 

 

1. Приближённые способы вычисления определенного интеграла. Способ 

трапеций. 

2. Исследование функции на экстремум. 

3. Найдите сумму матриц А и B 
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324

130

265

B  

 

 

Преподаватель …………………………… Т.П. Видманова  
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«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Математические и 

информационные дисциплины» 

Протокол от «   » ______ 202_№__ 

Председатель ЦК  

_____________А.А. Борисова 

«____»_____________202_ г. 
 

 

Экзаменационный билет 

№16 
 
 

Дисциплина 

 «Математика» 
 

 

Группа _________ 

 

Шифр специальности 

_________ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

и.о. зав. учебной частью 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »________2020 г. 
 

 
 

1. Дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные уравнения 

первого порядка 

2. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на интервале. 

3. Найдите 2A-B,если 
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Преподаватель …………………………… Т.П. Видманова  
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филиал СамГУПС в г. Пензе 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Математические и 

информационные дисциплины» 

Протокол от «   » ______ 202_№__ 

Председатель ЦК  

_____________А.А. Борисова 

«____»_____________202_ г. 
 

 

Экзаменационный билет 

№17 
 
 

Дисциплина 

 «Математика» 
 

 

Группа _________ 

 

Шифр специальности 

_________ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

и.о. зав. учебной частью 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »________2020 г. 
 

 
 

1. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися 

переменными.  

2. Решение систем линейных уравнений методом Крамера. 

3. Найти производную  

 

 

 

Преподаватель …………………………… Т.П. Видманова   

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 
 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Математические и 

информационные дисциплины» 

Протокол от «   » ______ 202_№__ 

Председатель ЦК  

_____________А.А. Борисова 

«____»_____________202_ г. 
 

 

Экзаменационный билет 

№18 
 
 

Дисциплина 

 «Математика» 
 

 

Группа _________ 

 

Шифр специальности 

_________ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

и.о. зав. учебной частью 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »________2020 г. 
 

 

1. Числовые ряды. Разложение функций в ряд Маклорена. 

2. Первообразная. Неопределённый интеграл. Свойства неопределённого 

интеграла. Простейшие формулы интегрирования. 
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3. Решить систему уравнений методом Крамера
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zух

 

Преподаватель …………………………… Т.П. Видманова  
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«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 

филиал СамГУПС в г. Пензе 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Математические и 

информационные дисциплины» 

Протокол от «   » ______ 202_№__ 

Председатель ЦК  

_____________А.А. Борисова 

«____»_____________202_ г. 
 

 

Экзаменационный билет 
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Дисциплина 

 «Математика» 
 

 

Группа _________ 

 

Шифр специальности 

_________ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

и.о. зав. учебной частью 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »________2020 г. 
 

 

1. Числовые ряды. Признаки сходимости числовых рядов. 

 

2. Неопределённый интеграл. Нахождение неопределённого интеграла методом 

подстановки. 

3. Найти экстремумы функции        
 

Преподаватель ………………………………… Т.П. Видманова  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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филиал СамГУПС в г. Пензе 
 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании цикловой комиссии 

«Математические и 

информационные дисциплины» 
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Председатель ЦК  

_____________А.А. Борисова 

«____»_____________202_ г. 
 

 

Экзаменационный билет 

№20 
 
 

Дисциплина 

 «Математика» 
 

 

Группа _________ 

 

Шифр специальности 

_________ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

и.о. зав. учебной частью 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »________2020 г. 
 

1. Числовые ряды. Признак Даламбера. 

2. Определённый интеграл. Формула Ньютона – Лейбница 

3. . Найдите сумму матриц А и B 

  



49 

 
 















2314

5723
A , 














2514

1230
В

 

 

 
Преподаватель …………………………… Т.П. Видманова  
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Группа _________ 

 

Шифр специальности 

_________ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

и.о. зав. учебной частью 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »________2020 г. 
 

 

1. Определение множества, его элементов, операции над множествами. 

2. Геометрический смысл определённого интеграла. 

3. Исследовать функцию на монотонность 

f x x x( )  5 33 5

     
 

 

Преподаватель ……………………………… Т.П. Видманова   

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Экзаменационный билет 
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Группа _________ 

 

Шифр специальности 

_________ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

и.о. зав. учебной частью 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »________2020 г. 
 

 

1. Числовые множества. Операции над множествами. 

2. Приближённые способы вычисления определенного интеграла. Способ 

прямоугольников. 
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3. Найти дифференциал первого порядка следующей функции  
 

 

Преподаватель ………………………… Т.П. Видманова   
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Шифр специальности 

_________ 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР, 

и.о. зав. учебной частью 

филиала СамГУПС 

 в г. Пензе 

 

__________И.А. Поликанова 

«____ »________2020 г. 
 

 

1. Факториал числа. Вероятность случайного события. 

2. Приближённые способы вычисления определенного интеграла. Способ 

трапеций. 

3. Найти  1f   функции  

 

Преподаватель ……………………………… Т.П. Видманова   
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1. Случайные величины. Закон распределения случайной величины. 

2. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися 

переменными. 
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3. Решить систему уравнений методом Гаусса
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Преподаватель ……………………………… Т.П. Видманова   
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1. Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действия с ними. 

2. Разложение функции в ряд Маклорена. 
3. Используя метод замены переменной, найти следующие интегралы: 

а) dxx 3)24(  ;  б) dxxx  )5sin(
2

     в)   dxxx 23 15  
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1.Комплексные числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия с 

комплексными числами в тригонометрической форме. 

2.Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 
3.Используя метод интегрирования по частям, найти следующие интегралы: 

а) 


0

sin xdxx ;  б) 
1

0

dxxe x   
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1.Разложение функции в ряд Тейлора 

2.Закон распределения случайной величины. Дисперсия. Свойства дисперсии 

3.Решить дифференциальное уравнение второго порядка  yyy 54 ''' 0 
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1. Комплексные числа. Показательная форма комплексного числа. Действия над 

комплексными числами в показательной форме. 

2. Матрицы. Действия сними. 

3. Найти sin16° , используя разложение функции у= sinx  в степенной ряд. 
 

 

 

 

 

Преподаватель ……………………… Т.П. Видманова   
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1.Комплексные числа. Перевод числа из алгебраической формы в 

тригонометрическую и показательную. 

2. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 

3. Решить неполное дифференциальное уравнение второго порядка x
dx

yd
sin

2

2

  

Преподаватель ………………………Т.П. Видманова  
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1. Производная функции. Простейшие формулы дифференцирования. 

2.  Интегрирование по частям. Вывод формулы. 

4. Вычислить  dxxx




1

1

232  

5. Решить систему уравнений методом Крамера
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