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Оценочные средства для контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной 

программы 38.03.01 «Экономика». 

1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Для текущего контроля успеваемости проводятся две контрольные 

работы, самостоятельные работы. 

За все задания начисляются баллы. За работу во 2 семестре может быть 

начислено до 70 баллов. За работу в 3 семестре может быть начислено до 40 

баллов. 

 

Самостоятельная работа №1 на тему Производные 

Вычислите производную функции:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

Самостоятельная работа №2 на тему Исследование функции 

Исследуйте функцию и постройте график  
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Самостоятельная работа №3 на тему Пределы функций 

Найти приделы функций  

1.  
2.  
3.  
4.  

5.  

Самостоятельная работа №4 на тему Дифференциальные уравнения 

Найти решение дифференциального уравнения 

 
1.  
2. ,  
3.  
4. ,  
5.  

 

Самостоятельная работа №5 на тему Экстремум функций нескольких 

переменных 

Исследовать функцию на экстремум  

  

Критерии оценивания самостоятельных работ: 

За каждое верно решенное задание дается 2-3 балла. 

Самостоятельная работа № Максимальное количество баллов 

Самостоятельная работа №1 16 

Самостоятельная работа №2 7 

Самостоятельная работа №3 10 

Самостоятельная работа №4 10 

Самостоятельная работа №5 7 

Контрольная работа 1 на тему Функции нескольких переменных 
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1. Найдите , если  
2. Вычислите приближенно  
3. а) Дана функция  и точка , . Найдите  

б) Производную в т.  в направлении  

Контрольная работа 2 на тему Ряды 

 
1. Исследуйте ряды на сходимость 

; ; ;  

2. Исследовать на абсолютную сходимость ряд   

3. Определите область сходимости ряда  
 

Критерии оценки контрольных работ: 
Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 25-30 количество ошибок не более 1 

4 (хорошо) 19-24 количество ошибок не более 3 

3 (удовлетворительно) 10-18 количество ошибок не более 5 

2 (неудовлетворительно) 0-4 количество ошибок более 5 
 

2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной 
аттестации по дисциплине. 
2.1.  Общие условия   

Форма промежуточной аттестации – экзамен в конце 3 семестра, зачет в конце 2-го семестра. 

Дисциплина оценивается по 100 балльной шкале. Результат переводится в соответствии со 

шкалой п.7.4 в традиционные оценки 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно) (в случае если форма промежуточной аттестации – экзамен), или  

зачтено/незачтено, (если форма промежуточной аттестации – зачет), и в таком виде 

проставляется в зачетную/экзаменационную ведомость. 

За работу в течение каждого семестра (конкретные виды работы в течение семестра - 

см.ФОС по данной дисциплине) обучающийся  может набрать до 70 баллов. 

За ответ на экзамене/зачете – до 50 баллов.  
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Для выставления итоговой оценки эти баллы суммируются, затем проверяются условия, 

необходимые для получения  соответствующей оценки. Результирующая оценка за 

промежуточную аттестацию в семестре выставляется на основании таблицы п.7.4. 

 

2.2.  Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 
компетен

ции 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечен
ь 

оценочн
ых 

средств 

удовлетвор
ительно хорошо 

Отлично 
 

УК-

1 

Способен 

осуществ

лять 

поиск, 

критическ

ий анализ 

и синтез 

информац

ии, 

применят

ь 

системны

й подход 

для 

решения 

поставлен

ных задач 

Знает основные 
понятия 
математического 
анализа и их 
основные свойства, 
умеет доказывать 
соответствующие 
утверждения и 
применять эти 
знания для 
решения 
практических 
задач. 

Знает 
определения 
основных 
понятий, 
формулиров
ки основных 
теорем. 
Может 
доказать 
одно-два 
простейших 
утверждения 
из заранее 
указанного 
списка. 
Произвести 
простейшие 
расчеты на 
их основе. 
Выполнено 
не  менее 
30% 
текущих 
заданий 
семестра. 

Знает 
определения 
основных 
понятий, 
формулиров
ки основных 
теорем. 
Может 
доказать все 
простейшие 
утверждения 
из заранее 
указанного 
списка. 
Произвести 
на их основе 
расчеты для 
решения 
задач 
средней 
сложности. 
Выполнено 
больше 50% 
текущих 
заданий 
семестра 

Знает 
определени
я всех 
понятий 
курса, 
формулиро
вки всех 
теорем. 
Может 
доказать 
все 
теоремы 
курса. 
Самостояте
льно 
находит 
решение 
задачи 
средней 
сложности. 
Выполняет 
не менее 
80%  
текущих 
заданий 
семестра. 

ДЗ, ТР, 
Кр, Сам. 
раб., 
Экз. 

 

Код 
компетенц

ии 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочн

ых 
средств 

зачтено  незачтено  

УК-1 

Способен 

Знает основные понятия 
математического анализа 
и их основные свойства, 
умеет доказывать 

Знает определения 
основных понятий, 
формулировки 
основных теорем. 

Знает 
определения не 
всех основных 
понятий, 

ДЗ,  
Кр,Кол,  
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осуществля

ть поиск, 

критически

й анализ и 

синтез 

информаци

и, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленн

ых задач 

соответствующие 
утверждения и применять 
эти знания для решения 
практических задач. 

Может доказать 
одно-два 
простейших 
утверждения из 
заранее указанного 
списка. Произвести 
простейшие расчеты 
на их основе. 
Выполнено не  менее 
30% текущих 
заданий семестра. 

формулировки не 
всех основных 
теорем. Не может 
доказать одно-два 
простейших 
утверждения из 
заранее 
указанного 
списка. Не может 
произвести 
простейшие 
расчеты на их 
основе. 
Выполнено менее 
30% текущих 
заданий семестра. 

зачет. 

 
 

2.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация (в конце каждого семестра) — экзамен (в конце 3 

семестра), зачет (в конце 2 семестра) 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного 

на зачете/экзамене. Зачет /экзамен проходит в форме  устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету по окончании 2 семестра: 

1. Операции над множествами, связь с операциями над высказываниями. 
2.  Существование точной верхней и нижней граней ограниченного множества. 
3. Лемма о вложенных отрезках. 
4. Бином Ньютона. 
5. Предел последовательности. Связь с бесконечно малыми. 
6. Доказать ограниченность сходящейся последовательности. 
7. Переход к пределу в неравенстве. 
8. Предел суммы, произведения и частного двух последовательностей. 
9. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 
10. Число e. 
11. Бесконечно малые в точке функции, их свойства 
12. Предел функции в точке. 
13. Предел функции в ∞, в +∞ и в −∞. 
14. Первый замечательный предел. 
15. Второй замечательный предел. 
16. Вычисление пределов через эквивалентности. 
17. Непрерывность функции в точке (определения Коши и Гейне). 
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18. Непрерывность суммы и произведения двух непрерывных функций. 
19. Непрерывность частного двух непрерывных функций. 
20. Непрерывность композиции двух непрерывных функций. 
21. Непрерывность обратной функции. 
22. Ограниченность функции, непрерывной на отрезке. 
23. Существование наименьшего и наибольшего значений функции, непрерывной на 

отрезке. 
24. Существование промежуточных значений функции, непрерывной на отрезке. 
25. Непрерывность элементарных функций. 
26. Односторонние пределы, их связь с двусторонними пределами. 
27. Классификация точек разрыва. Примеры. 
28. Существование и единственность разложения вектора по базису на плоскости и в 

пространстве.  
29. Определение производной. Ее физический и геометрический смысл. 
30. Дифференциал и дифференцируемость. 
31. Производная суммы и произведения двух функций. 
32. Производная частного двух функций. 
33. Производная сложной функции. 
34. Производная обратной функции. 
35. Точки экстремума функции. 
36. Теорема Ролля, теорема Лагранжа, теорема Коши. 
37. Монотонность функции. Связь монотонности с производной. 
38. Производные высших порядков. Выпуклость и вогнутость. Геометрический 

смысл второй производной. 
39. Правило Лопиталя–Бернулли. 
40. Формула Тейлора. 
41. Дифференцирование функций многих переменных. Частные производные. 
42. Градиент. Полный дифференциал. Их геометрический смысл. 
43. Дифференцирование сложной функции нескольких переменных. 
44. Производные высших порядков от функций многих переменных. Равенство 

смешанных вторых производных. 
45. Экстремумы функции многих переменных. 
46. Условный экстремум функции многих переменных. Метод множителей Лагранжа. 
47. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. 
48. Интегрирование рациональных функций, разложение на простейшие дроби. 
49. Формула замены переменной. 
50. Формула интегрирования по частям. 
51. Определенный интеграл. Определение и геометрический смысл. 
52. Интегральные суммы. Существование интеграла. Интегрируемость непрерывных 

функций. 
53. Линейность и аддитивность определенного интеграла. 
54. Оценка определенного интеграла. Теорема о среднем. 
55. Формула Ньютона–Лейбница. 
56. Вычисление площадей и объемов с помощью определенного интеграла. 
57. Несобственные интегралы первого и второго рода. 
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58. Абсолютная и условная сходимость несобственных интегралов. Существование 
несобственных интегралов от функций xα и eλx. 

  
Примерный перечень вопросов к экзамену по окончании 3 семестра: 

1. Числовые ряды: определение, стремление к нулю общего члена. 
2. Критерий Коши сходимости ряда. Абсолютная и условная сходимость. 
3. Признаки сходимости знакопостоянных рядов (теорема о мажорированной 

сходимости и, признак сравнения, признак Даламбера, признак Коши). 
4. Признак Лейбница сходимости знакочередующегося ряда. 
5. Ряд Тейлора. Разложение элементарных функций в ряд Тейлора. 
6. Степенные ряды, определение и свойства. 
7. Область сходимости степенного ряда (в R и C). Поведение на границе области    

сходимости. 
8. Почленное дифференцирование степенных рядов. 
9. Почленное интегрирование степенных рядов. 
10.  Приближенные вычисления с помощью разложения в ряд Тейлора. 
11. Понятие дифференциального уравнения, задача Коши. 
12. Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с 

разделяющимися переменными. 
13. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. 
14. Линейные уравнения первого порядка. 
15. Уравнение Бернулли. 
16. Уравнения, допускающие понижение порядка. 
17. Линейные уравнения второго порядка – общая теория. 
18. Линейные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Типовой билет – 2 вопроса и задача по типу сходная с задачами одной из контрольных работ 
 

2.4. Шкала перевода оценок  
Ответ на Экзамене (в конце 3 семестра ) и на Зачете (в конце 2 семестра) оценивается по 

следующим критериям : 

Всего за ответ на экзамене может быть начислено не более 60 баллов. 

1) Студент знает все основные понятия курса – до 5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 10 баллов 

3) Студент знает и достаточно полно излагает основные факты теории – до 15 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 25 баллов 

5) Студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 15 баллов, которые 

могут быть перечислены в пункт 4, (т.е. за пункты 4-5 начисляется в сумме до 30 баллов). 

Ответ на экзамене (зачете) считается неудовлетворительным (не может быть поставлена 

итоговая  положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны 

отдельные небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные 
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ошибки (не более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания на 

них (этим обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 

 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен в каждом семестре) 

выставляется по следующим критериям:  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 
100-балльной 

шкале 

Экзамен Удовлетвори
тельно от  61 до 72 

выполнил задания контрольных работ, 
знает все основные определения курса 
и основные факты теории, набрал(*) не 

менее 61 балла 

Экзамен Хорошо От 73 до 90 

выполнил задания  контрольных работ, 
знает все основные определения курса 
и основные факты теории, набрал(*) не 

менее 73 баллов 

Экзамен Отлично от 91до 100 

выполнил задания  контрольных работ, 
знает все основные определения курса 
и основные факты теории, набрал(*) не 

менее 91 балла 
(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на экзамене. 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (зачет) выставляется по следующим 

критериям:  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 
100-балльной 

шкале 

Зачет зачтено не менее 61 

выполнил задания контрольных 
работ, знает все основные 

определения курса и основные 
факты теории, набрал(*) не менее 61 

балла 

Зачет не зачтено менее 61 

Выполнил не все задания 
контрольных работ, знает не все 

основные определения курса и не 
все основные факты теории, 

набрал(*) менее 61 балла 
(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на зачете. 

Автор   доцент к.ф.-м.н. Тимофеев Г.Н. 
Одобрено на заседании кафедры математики  от «27» мая 2022 года, протокол 
№ 05-22. 


