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 Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины Математика студент должен обладать 

предусмотренными   29.02.04   Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий  

умениями: 

У1. Вычислять несложные пределы элементарных функций; устанавливать 

непрерывность функции, точки разрыва функции; раскрывать неопределенности; 

находить замечательные пределы; 

У2. Дифференцировать элементарные функции; составлять уравнение касательной и 

нормали к кривой; находить производную сложной функции; находить 

дифференциал функции; находить вторую производную и производные высших 

порядков;  

У3. Применять вторую производную для нахождения точек перегиба функции; 

устанавливать направления выпуклости графика функции; находить асимптоты 

графика функции; исследовать функцию по общей схеме и строить ее график;  

У4. Находить неопределенные интегралы, сводящиеся к табличным с помощью 

основных свойств, простейших преобразований и способов интегрирования. 

У5. Вычислять определенные интегралы с помощью свойств и формулы Ньютона-

Лейбница; вычислять площади плоских фигур, объемов тел вращения, пути с 

помощью определенного интеграла; применять методы определенного интеграла 

для решения несложных прикладных задач;  

У6. Выполнять действия над матрицами; вычислять определители 2-го,3-го и более 

высоких порядков; находить обратную матрицу, выполняя проверку решения; 

решать системы линейных уравнений по формулам Крамера. 

У7. Выполнять арифметические действия над комплексными числами в                                

разных        формах; переводить комплексные числа из одной формы в другую;   

У8. Применять формулы комбинаторики в решении задач; находить вероятность 

случайного события;   определять статистические характеристики;  

знаниями: 

З1. Символику и определение предела функции (в точке, на бесконечности); 

теоремы о пределах; определение непрерывной функции (в точке, на промежутке); 

замечательные пределы; методику раскрытия неопределенностей;    типы точек 

разрыва функции. 

З2.
 
Символику и определение производной, ее геометрический и физический смысл; 

уравнение касательной и нормали; табличные значения производных элементарных 

функций, в том числе, обратных тригонометрических функций; правила 

дифференцирования функций; дифференцирование сложных функций; определение 

дифференциала. 

З3. Определение точки перегиба; определения асимптот графика функции; общую 

схему исследования функции; 

З4. Символику и определение неопределенного интеграла; свойства 

неопределенного интеграла; табличные интегралы; методику применения метода 

подстановки; формулу интегрирования по частям. 
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З5. Символику и определение определенного интеграла; формулу Ньютона-

Лейбница; свойства определенного интеграла; формулы и приемы применения 

определенного интеграла к нахождению геометрических и физических величин. 

З6. Определение матрицы, виды матриц; правила вычисления определителей 2-го, 3-

го порядка; теорема о вычислении определителей более высоких порядков; 

определение обратной матрицы, формулу нахождения обратной матрицы; теорема 

Крамера. 

З7. Определение комплексного числа; различные формы комплексных чисел. 

З8. Определение вероятности случайного события, виды событий; формулы 

комбинаторики; характеристики математической статистики. 

которые формируют профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на типовые 

и индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения 

труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 

 

а также общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
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выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.  

 

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений, знаний,  общих  и профессиональных компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания, 

профессиональные и 

общие компетенции 

(возможно 

сгруппировать) 

Показатели оценки результата Форма 

контроля и 

оценивания 

1 2 3 

Уметь 

У 1. Вычислять 

несложные пределы 

элементарных функций; 

устанавливать 

непрерывность 

функции, точки разрыва 

функции; раскрывать 

неопределенности; 

находить 

замечательные 

пределы; 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

У 1.  

Вычисление пределов элементарных 

функций выполнено правильно по 

теоремам о пределах. 

Нахождение точек разрыва элементарных 

функций осуществлено правильно по 

формулам. 

Раскрытие неопределенностей пределов 

соответствует методам раскрытия 

неопределенностей. 

Замечательные пределы вычислены 

верно по формулам. 

 

ОК 2. Самостоятельно  выбранные 

методы и способы решения задач 

соответствуют целям поставленных 

задач.  

  Самостоятельно вычислены пределы 

элементарных функций, верно 

определены неопределенности, найдены 

точки разрыва функций по алгоритму, 

правильно вычислены пределы по  

формулам замечательных пределов. 

 Методы и способы решения 

самостоятельной  работы соответствуют 

выбранной теме. 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 1,2 

 

 

 

Оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы № 2 

У 2.  
Дифференцировать 

элементарные функции; 

составлять уравнение 

У 2.  

Дифференцирование элементарных 

функций осуществлено правильно по 

правилам и формулам 

Оценка 

результатов 

практических 
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касательной и нормали 

к кривой; находить 

производную сложной 

функции; находить 

дифференциал 

функции; находить 

вторую производную и 

производные высших 

порядков;  

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

дифференцирования. 

Уравнение касательной и нормали к 

кривой составлено, верно, по формулам. 

Нахождение производной сложной 

функции выполнено правильно по 

формулам. 

Нахождение дифференциала функции 

выполнено правильно по формуле. 

Нахождение второй производной и более 

высоких порядков осуществлено 

правильно по формулам. 

 

ОК 2. Самостоятельно  выбранные 

формулы и способы решения задач 

соответствуют целям поставленных 

задач.  

Самостоятельно найдены производные 

функций по формулам и правилам. 

Методы и способы решения 

самостоятельной  работы соответствуют 

выбранной теме. 

работ № 3-5 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

самостоятельных 

работ № 3-5 

У 3.  

Применять вторую 

производную для 

нахождения точек 

перегиба функции; 

устанавливать 

направления 

выпуклости графика 

функции; находить 

асимптоты графика 

функции; исследовать 

функцию по общей 

схеме и строить ее 

график;  

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

У 3.  

Нахождение точек перегиба функции с 

помощью второй производной 

осуществлено правильно по алгоритму. 

Установление направления выпуклости 

графика функции выполнено правильно 

по алгоритму. 

Нахождение асимптот графика функции 

осуществлено правильно по формулам. 

Исследование функции и построение ее 

графика осуществлено правильно по 

общей схеме. 

 

ОК 2. Самостоятельно  выбранные 

методы и способы решения задач 

соответствуют целям поставленных 

задач.  

Самостоятельно найдены точки перегиба 

по алгоритму, установлены направления 

выпуклости графика функции по 

теоремам, верно проведено исследование 

функции по общей схеме. 

Методы и способы решения 

самостоятельной  работы соответствуют 

выбранной теме. 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 6,7 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

самостоятельных 

работ № 6,7 

 

 

У 4.  
Находить 

неопределенные 

интегралы, сводящиеся 

к табличным с 

У 4.  

Нахождение неопределенных интегралов 

осуществлено правильно по формулам и 

свойствам. Определены верные  способы 

интегрирования. 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 8,9 
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помощью основных 

свойств, простейших 

преобразований и 

способов 

интегрирования. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

ОК 2.  

Самостоятельно  выбранные методы и 

способы решения задач соответствуют 

целям поставленных задач.  

Самостоятельно  найдены 

неопределенные интегралы по формулам 

и свойствам, верно определены способы 

интегрирования. 

 Методы и способы решения 

самостоятельной  работы соответствуют 

выбранной теме. 

 

 

Оценка 

результатов 

самостоятельных 

работ № 8 

 

У 5.  

Вычислять 

определенные 

интегралы с помощью 

свойств и формулы 

Ньютона-Лейбница; 

вычислять площади 

плоских фигур, объемов 

тел вращения, пути с 

помощью 

определенного 

интеграла; применять 

методы определенного 

интеграла для решения 

несложных прикладных 

задач;  

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 У 5.  

 Вычисление определенных интегралов 

выполнены верно по формуле Ньютона-

Лейбница. 

Нахождение площадей плоских фигур, 

объемов тел вращения, пути 

осуществлено правильно по формулам. 

 

ОК 2. 

Самостоятельно  выбранные методы и 

способы решения задач соответствуют 

целям поставленных задач.  

Самостоятельно вычислены 

определенные интегралы по формуле 

Ньютона-Лейбница, верно применены 

свойства определенного интеграла, 

правильно вычислены площади плоских 

фигур по формулам, объемы тел 

вращения, путь. 

Методы и способы решения 

самостоятельной  работы соответствуют 

выбранной теме. 

 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 10,11 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результатов 

самостоятельных 

работ № 9,10 

 

 

У 6. 

 Выполнять действия 

над матрицами; 

вычислять 

определители 2-го,3-го 

и более высоких 

порядков; находить 

обратную матрицу, 

выполняя проверку 

решения; решать 

системы линейных 

У 6.  

Действия над матрицами выполнены 

верно по правилам. 

Определители 2-го, 3-го и более высоких 

порядков вычислены правильно по 

формулам и теореме. 

Нахождение обратной матрицы 

выполнено верно, по алгоритму и 

формулам. 

Системы линейных уравнений решены 

верно по теореме Крамера. 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 12-14 

 

 

 

 

 

 

Оценка 
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уравнений по формулам 

Крамера. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

 

ОК 2. 

Самостоятельно  выбранные методы и 

способы решения задач соответствуют 

целям поставленных задач.  

Самостоятельно выполнены действия над 

матрицами по правилам, определители 2-

го. 3-го и более высоких порядков 

вычислены верно по формулам, обратная 

матрица найдена правильно по алгоритму 

и формуле, системы линейных уравнений 

решены верно по теореме Крамера. 

Методы и способы решения 

самостоятельной  работы соответствуют 

выбранной теме. 

результатов 

самостоятельных 

работ № 11-13 

 

У 7. 

Выполнять 

арифметические 

действия над 

комплексными числами 

в                       разных             

формах; переводить 

комплексные числа из 

одной формы в другую;   

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

 

 

У 7. 

Действия над комплексными числами 

выполнены правильно по правилам. 

Перевод комплексных чисел из одной 

формы в другую осуществлен верно по 

формулам. 

 

ОК 2. 

Самостоятельно  выбранные методы и 

способы решения задач соответствуют 

целям поставленных задач.  

Самостоятельно выполнены действия над 

комплексными числами по правилам, 

перевод комплексных чисел из одной 

формы в другую осуществлен правильно 

по формулам. 

Методы и способы решения 

самостоятельной  работы соответствуют 

выбранной теме 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 15 

 

 

Оценка 

результатов 

самостоятельных 

работ № 14 

 

У 8.  

Применять формулы 

комбинаторики в 

решении задач; 

находить вероятность 

случайного события;   

определять 

статистические 

характеристики;  

 ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

У 8. 

Формулы комбинаторики в решении 

задач применены правильно. 

Вероятность случайного события 

найдена верно по формулам. 

Статистические характеристики 

определены правильно по формулам. 

 ОК 2. 

Самостоятельно  выбранные методы и 

способы решения задач соответствуют 

целям поставленных задач.  

Самостоятельно решены задачи по 

формулам комбинаторики, найдена верно 

вероятность случайного события по 

формулам, статистические 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 16-18 

 

 

Оценка 

результатов 

самостоятельных 

работ № 15-17 
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профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 

 

характеристики вычислены правильно по 

формулам. 

Методы и способы решения 

самостоятельной  работы соответствуют 

выбранной теме 

Знать: 

З 1 

-символику и 

определение предела 

функции (в точке, на 

бесконечности); 

теоремы о пределах; 

определение 

непрерывной функции 

(в точке, на 

промежутке); 

замечательные 

пределы; методику 

раскрытия 

неопределенностей;    

типы точек разрыва 

функции. 

Символика определение предела 

функции в точке и на бесконечности 

определены и сформулированы 

правильно. 

Определение непрерывной функции в 

точке и на промежутке дано верно.  

Формулы замечательных пределов 

записаны правильно. 

Методика раскрытия неопределенностей 

дана верно. 

Типы точек разрыва функции 

определены верно. 

Устный опрос 

Оценка 

результатов 

тестирования 

Оценка 

самостоятельных 

работ № 2 

Оценка 

выполнения 

контрольной 

работы № 1 

 

 

З 2 

-символику и 

определение 

производной, ее 

геометрический и 

физический смысл; 

уравнение касательной 

и нормали; 

табличные значения 

производных 

элементарных функций, 

в том числе, обратных 

тригонометрических 

функций; 

правила 

дифференцирования 

функций; 

дифференцирование 

сложных функций; 

определение 

дифференциала.  

Символика, определение производной, ее 

геометрический смысл и физический 

смысл сформулированы и записаны 

правильно. 

Уравнение касательной и нормали, 

табличные значения производных 

элементарных функций, правила 

дифференцирования определены и 

сформулированы верно. 

Формула дифференцирования сложной 

функции и определение дифференциала 

функции определены и сформулированы 

верно. 

Устный опрос 

Оценка 

результатов 

тестирования 

 

Оценка 

самостоятельных 

работ № 3,4,5 

 

Оценка 

выполнения 

контрольной 

работы № 2 

 

З 3 

-
 

определение точки 

перегиба; 

определения асимптот 

графика функции; 

общую схему 

исследования функции. 

Определение точек перегиба, асимптот 

графика функции определены и 

сформулированы верно. 

Общая схема исследования функции 

определена правильно. 

Устный опрос 

 

Оценка 

результатов 

тестирования 

Оценка 

самостоятельных 

работ № 6,7 
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З 4 

-     символику и 

определение 

неопределенного 

интеграла; 

свойства 

неопределенного 

интеграла; табличные 

интегралы; методику 

применения метода 

подстановки и формулу 

интегрирования по 

частям. 

Символика, определение 

неопределенного интеграла, свойства 

неопределенного интеграла определены и 

сформулированы верно. 

Табличные интегралы определены и 

записаны правильно. 

Методика применения метода 

подстановки и формула интегрирования 

по частям раскрыта и записана верно. 

Устный опрос 

 

Оценка 

результатов 

тестирования 

Оценка 

самостоятельных 

работ № 7,8 

 

З 5 

-символику и 

определение 

определенного 

интеграла; формулу 

Ньютона-Лейбница; 

свойства определенного 

интеграла; формулы и 

приемы применения 

определенного 

интеграла к 

нахождению 

геометрических и 

физических величин. 

Символика, определение определенного 

интеграла, формула Ньютона-Лейбница 

определена и сформулирована верно. 

Свойства определенного интеграла 

сформулированы правильно. 

Формулы и приемы применения 

определенного интеграла к нахождению 

геометрических и физических величин 

определены и сформулированы верно. 

Устный опрос 

 

Оценка 

результатов 

тестирования 

Оценка 

самостоятельных 

работ № 9,10 

Оценка 

выполнения 

контрольной 

работы № 3 

 

З 6 

-определение матрицы, 

виды матриц; правила 

вычисления 

определителей 2-го, 3-

го порядка; теорема о 

вычислении 

определителей более 

высоких порядков; 

определение обратной 

матрицы, формулу 

нахождения обратной 

матрицы; теорема 

Крамера. 

 Определение матрицы, виды матриц, 

правила вычисления определителей 2-го, 

3-го порядка, теорема о вычислении 

определителей более высоких порядков 

определены и сформулированы верно. 

Определение обратной матрицы, 

формула нахождения обратной матрицы, 

теорема Крамера определены и 

сформулированы правильно. 

 

Устный опрос 

Оценка 

результатов 

тестирования 

Оценка 

самостоятельных 

работ № 12,13 

Оценка 

выполнения 

контрольной 

работы № 4 

 

З 7 

-определение 

комплексного числа; 

различные формы 

комплексных чисел 

Определение комплексного числа, 

различные формы комплексных чисел 

определены и сформулированы 

правильно 

Устный опрос 

Оценка 

результатов 

тестирования 

Оценка 

самостоятельных 

работ № 14 

З 8 

-определение 

вероятности случайного 

события, виды событий; 

Определение вероятности случайного 

события, виды событий, формулы 

комбинаторики определены и 

сформулированы верно. 

Устный опрос 

Оценка 

результатов 

тестирования 
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формулы 

комбинаторики; 

характеристики 

математической 

статистики. 

Характеристики математической 

статистики определены и 

сформулированы правильно. 

Оценка 

самостоятельных 

работ № 15,16 

 

 

 

2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине  Математика, направленные на формирование общих  компетенций. 

Оценка осуществляется поэтапно: текущий контроль и экзамен.  

Результаты выполнения практических и самостоятельных работ, задания в 

тестовой форме,  оцениваются в процессе текущего контроля. 

 

2.1. Типовые задания по разделу 1. (У1, З1) 

Вариант 1 

1. Задания в тестовой форме: 

1.Взаимно – однозначное соответствие двух переменных Х и У называется…. 

a) приращением 

b) функцией 

c) пределом 

d) производной 

2.Эта формула  
,f(x)limА

0xx


выражает 

a) определение предела функции 

b) первого замечательного предела 

c) второго замечательного предела 

d) бесконечно малой величины 

3.Функция называется бесконечно малой величиной, если предел функции 

равен… 

a) бесконечности 

b) нулю 

c) числу 

d) множеству 

  4. Функция называется бесконечно большой величиной, если предел 

функции равен… 

a) бесконечности 

b) нулю 

c) числу 

d) множеству 



 11 

           5. Эта формула  

1.
sin

lim
0x


 x

x

называется… 

 

a) определением предела функции 

b) первым замечательным пределом 

c) вторым замечательным пределом 

d) производной функции 

6.      Эта формула                     е = 

.
x

1
1lim

x

x












 называется 

 

a) определением предела функции 

b) первым замечательным пределом 

c) вторым замечательным пределом 

d) производной функции 

 

 

2. Практические задания: 

Вариант 1 
 

1. Вычислить предел функции: 

1) 
158

9
lim

2

2

3 



 xx

x

x
. 

2) 
63

5
lim

2 



 x

x

x
. 

3) 
x

x

x 12sin

17sin
lim

0
. 

4) 
37

1lim

x

x x











. 

 

Время на выполнение: 45 мин. 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. (максимальная оценка – 10 баллов) 

 

2.2. Типовые задания   по разделу 2(У2, У3, З2, З3) 

1. Задания в тестовой форме: 

1.Дифференциал функции равен: 

1) Произведению производной этой функции на дифференциал аргумента. 

2) Дифференциалу аргумента. 
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3) Произведению предела этой функции на дифференциал аргумента. 

4) Произведению этой функции на приращение аргумента. 

 

2.Приращением функции называется: 

1) Разность между значением функции и значением аргумента. 

2) Дифференциал аргумента. 

3) Разность между двумя значениями функции. 

4) Разность между двумя значениями аргумента. 

 

3.Приращением аргумента называется: 

1) Разность между значением функции и значением аргумента. 

2) Дифференциал аргумента. 

3) Разность между двумя значениями функции. 

4) Разность между двумя значениями аргумента. 

 

     4.Операция вычисления производной от данной функции называется операцией.. 

1)  дифференцирования 

2) интегрирования 

3) логарифмирования 

4) потенцирования 

5. Геометрический смысл производной это- 

1) секущая 

2) касательная 

3) прямая 

4) кривая 

6. Физический смысл производной это- 

1) путь 

2) ускорение 

3) скорость 

4) сила 

 

2. Практические задания: 

 

Вариант 1 

1) Найти производную функции  24sin 36  xy . 

2) Материальная точка движется по закону ttttx 52
3

1
)( 23  . Найти 

скорость и ускорение в момент времени t=5 с. (Перемещение 

измеряется в метрах.) 

3) Исследовать функцию 82)( 2  xxxf  и схематично изобразить ее 

график.  

 

Время на выполнение: 60 мин. 
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За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. (максимальная оценка – 9 баллов) 

 

2.3. Типовые задания   по разделу 3 (У4, У5, З4, З5) 

1. Задания в тестовой форме: 

1. Множество всех первообразных функций имеющих одинаковую производную 

или дифференциал называется.. 

1) частным интегралом 

2) неопределенным интегралом 

3) определенным интегралом 

4) кратным интегралом 

2.Данный интеграл


 52 )2(x

xdx

  решается методом: 

1) интегрирование по частям 

2) непосредственное интегрирование 

3) подстановки 

4) дифференцирования 

3.Установите соответствие между интегралами и методами их вычисления. 

1. непосредственное интегрирование; 

2. метод замены переменной; 

3. метод интегрирования по частям. 

1) 
 8x

dx

; 

2) 


13

6
2x

xdx

; 

3) 
xdxx sin7

; 

 

4.Определенный интеграл – это … 

1) Число; 

2) Совокупность первообразных функций; 

3) Первообразная функция; 

4) Формула. 

    5.Какой из методов не является методом интегрирования? 

1) Интегрирование по частям;  

2) Непосредственное интегрирование; 

3) Разложение на множители; 
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4) Замена переменной. 

6.Формула Ньютона – Лейбница вычисляет … 

1) Определенный интеграл; 

2) Двойной интеграл; 

3) Неопределенный интеграл; 

4) Табличный интеграл. 

 

2. Практические задания: 

 

Вариант 1 
1.Найти неопределенный интеграл: 


 23x

dx

 

3. Вычислить определенный интеграл:  dxxx 

2

0

2 34 . 

4. Найти площадь фигуры, предварительно сделав рисунок, ограниченной 

линиями: 2,2,0,42  xxyxy . 

 

 

Время на выполнение: 45 мин. 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов (максимальная оценка – 9 баллов) 

 
 

2.4. Типовые задания   по разделу 4: (У6, З6) 

1. Задания в тестовой форме: 

1.Множество чисел образующих таблицу из строк и столбцов называется.. 

1) определителем 

2) матрицей 

3) минором 

4) алгебраическим дополнением 

2.Данная матрица 




















068

231

1011

A

, называется 

1) прямоугольная 

2) квадратная 

3) диагональная 

4) транспонированная 
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3.При решении системы линейных уравнений, основной определитель не равен 

нулю. Сколько решений имеет система? 

1) бесконечное множество решений 

2) нет решений 

3) единственное решение 

4) два решения 

4.Определитель квадратной матрицы – это 

1) число 

2) вектор 

3) уравнение 

4) множество 

5. При решении системы линейных уравнений, основной определитель  равен нулю, 

а также все дополнительные равны нулю. Сколько решений имеет система? 

1)бесконечное множество решений 

2)нет решений 

3)единственное решение 

4)два решения 

6.Если в матрице поменять местами строки на столбцы, то матрица называется… 

1) единичная 

2) диагональная 

3) прямоугольная 

4) транспонированная 

 

3. Практические задания: 

Вариант 1 

1.Найти матрицу C=A+3B, если 


















342

812

032

A , 


















031

142

301

B . 

2.Вычислите определитель:  
435

847

523









 

 

Время на выполнение: 45 мин. 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов (максимальная оценка – 8 баллов) 

 

2.5. Типовые задания   по разделу 5: (У7, З7) 

1. Задания в тестовой форме: 
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1.Тригонометрическая форма комплексного числа, имеющего модуль 
2

 и 

аргумент 
 30

, имеет вид … 

1) 
  30sin30cos2 i

; 

2) 
  30cos30sin2 i

; 

3) 
  30cos30sin2 i

; 

4) 
)30sin30(cos2  i

. 

2.Число, сопряженное числу i6 , имеет вид … 

1) i6  

2) i 6  

3) i 6  

4) i61  

3. Как называется эта форма комплексного числа  z = – 2 + i? 

1) тригонометрическая 

2) алгебраическая 

3) показательная 

4) геометрическая 

     4.Как называется эта форма комплексного числа 
  sincos irz 

? 

1)тригонометрическая 

2)алгебраическая 

3)показательная 

4)геометрическая 

5. Длина вектора, изображающего комплексное число, называется.. 

1) аргументом 

2) модулем 

3) вектором 

4) степенью 

6.В какой четверти координатной плоскости находится изображение комплексного 

числа
iz 21
? 

 

1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

 

2. Практические задания: 
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Вариант 1 

 

1. Выполнить действия:  

1) (7 + i2) + (1 – i4); 

2) (3 + i2) (6 – i4); 

3) 32

21

i

i





. 

 

2. Изобразить на комплексной плоскости числа. 

z1 = 2 + i, z2 = – 5i, z3 = – 4 + 7i. 

 

Время на выполнение: 30 мин. 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов (максимальная оценка – 8 баллов) 

 

2.6. Типовые задания   по разделу 6: (У8, З8) 

1. Задания в тестовой форме: 

1.Невозможными являются следующие два события … 

1) появление десяти очков при бросании игральной кости; 

2) появление девятнадцати очков при бросании трех игральных костей; 

3) появление десяти очков при бросании трех игральных костей; 

4) появление пятнадцати очков при бросании трех игральных костей. 

2.Теория вероятности – это … 

1) Раздел математики, изучающий связи между вероятностями случайных 

событий. 

2) Раздел математики, изучающий связи между экспериментальными данными. 

3) Раздел математики, изучающий связи между методами систематизации. 

4) Раздел математики, изучающий связи между функциями. 

3.Математическая статистика – это … 

1) Раздел математики, изучающий связи между случайными величинами. 

2) Раздел математики, посвященный методам систематизации, обработки и 

исследования статистических данных. 

3) Раздел математики, изучающий связи между методами систематизации. 

4) Раздел математики, изучающий связи между функциями 
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4. Какое действие множеств обозначено на рисунке 

  ? 

1) объединение 

2) пересечение 

3) разность 

4) сумма 

5.Эта формула Аm
n = )!(

!

mn

n

 называется 

1) сочетанием 

2) перестановкой 

3) размещением 

4) вероятностью 

     6. Эта формула Сm
n = 

)!(!

!

mnm

n

  называется 

1)сочетанием 

2)перестановкой 

3)размещением 

4)вероятностью 

 

2. Практические задания: 

Вариант 1 
 

1) В фирме 500 работников, 300 из них имеют высшее образование, а 400 – 

среднее специальное образование, у 250 сотрудников – и высшее, и среднее 

специальное образование. Чему равна вероятность того, что случайно 

выбранный работник имеет или среднее специальное, или высшее 

образование, или то и другое? 

2) Найти математическое ожидание случайной величины Х, если ее закон 

распределения задан таблицей: 
Х 1 4 6 

Р 0,1 0,6 0,3 

 

Время на выполнение: 45 мин. 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 
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За неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов (максимальная оценка – 8 баллов) 

 

       3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

1. Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен.  

Экзамен проводится в два этапа:  

 первый этап – компьютерное тестирование, ориентированное на проверку 

знаний по дисциплине; 

  второй этап – оценка освоенных умений, общих компетенций по результатам 

экзаменационной контрольной работы. 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины Математика по специальности 29.02.04   Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий  

 

Умения 

У1. Вычислять несложные пределы элементарных функций; устанавливать 

непрерывность функции, точки разрыва функции; раскрывать неопределенности; 

находить замечательные пределы; 

У2. Дифференцировать элементарные функции; составлять уравнение касательной и 

нормали к кривой; находить производную сложной функции; находить 

дифференциал функции; находить вторую производную и производные высших 

порядков;  

У3. Применять вторую производную для нахождения точек перегиба функции; 

устанавливать направления выпуклости графика функции; находить асимптоты 

графика функции; исследовать функцию по общей схеме и строить ее график;  

У4. Находить неопределенные интегралы, сводящиеся к табличным с помощью 

основных свойств, простейших преобразований и способов интегрирования. 

У5. Вычислять определенные интегралы с помощью свойств и формулы Ньютона-

Лейбница; вычислять площади плоских фигур, объемов тел вращения, пути с 

помощью определенного интеграла; применять методы определенного интеграла 

для решения несложных прикладных задач;  

У6. Выполнять действия над матрицами; вычислять определители 2-го,3-го и более 

высоких порядков; находить обратную матрицу, выполняя проверку решения; 

решать системы линейных уравнений по формулам Крамера. 

У7. Выполнять арифметические действия над комплексными числами в                                

разных        формах; переводить комплексные числа из одной формы в другую;   
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У8. Применять формулы комбинаторики в решении задач; находить вероятность 

случайного события;   определять статистические характеристики. 

Знания 

З1. Символику и определение предела функции (в точке, на бесконечности); 

теоремы о пределах; определение непрерывной функции (в точке, на промежутке); 

замечательные пределы; методику раскрытия неопределенностей;    типы точек 

разрыва функции. 

З2.
 
Символику и определение производной, ее геометрический и физический смысл; 

уравнение касательной и нормали; табличные значения производных элементарных 

функций, в том числе, обратных тригонометрических функций; правила 

дифференцирования функций; дифференцирование сложных функций; определение 

дифференциала. 

З3. Определение точки перегиба; определения асимптот графика функции; общую 

схему исследования функции; 

З4. Символику и определение неопределенного интеграла; свойства 

неопределенного интеграла; табличные интегралы; методику применения метода 

подстановки; формулу интегрирования по частям. 

З5. Символику и определение определенного интеграла; формулу Ньютона-

Лейбница; свойства определенного интеграла; формулы и приемы применения 

определенного интеграла к нахождению геометрических и физических величин. 

З6. Определение матрицы, виды матриц; правила вычисления определителей 2-го, 3-

го порядка; теорема о вычислении определителей более высоких порядков; 

определение обратной матрицы, формулу нахождения обратной матрицы; теорема 

Крамера. 

З7. Определение комплексного числа; различные формы комплексных чисел. 

З8. Определение вероятности случайного события, виды событий; формулы 

комбинаторики; характеристики математической статистики. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. № билета________ 

 

Инструкция для обучающихся 

 

1. Задания в тестовой форме: 

Внимательно прочитайте задание. В ходе работы вам необходимо выполнить 

разнообразные по уровню сложности задания в тестовой форме следующего типа:  

выбор одного правильного ответа;  выбор нескольких правильных ответов;  

дополнение утверждений;  определение последовательности действий, найти 

соответствие. Задания рекомендуется выполнять в предложенной 

последовательности. 

На выполнение заданий в тестовой форме отводится 45 мин 

2. Практические задания: 

Внимательно прочитайте задачи,  приступать к решению следует, обдумав условия 

и план решения. Решения задач должны сопровождаться краткими, но достаточно 

обоснованными пояснениями с указанием формул, полностью проводить 

вычисления, а также правильно употреблять математические символы. Решение 
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задач нужно проверять и критически оценивать правдоподобность полученного 

результата, исходя из смысла задачи. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – по количеству обучающихся. 

Время выполнения задания – 45 мин.    

Оборудование: компьютер, программа MyTestEditor 

 

 

1. Задания в тестовой форме на проверку знаний (З1, З2, З3,З4,З5, З6, З7, З8,) 

 1. Определенный интеграл – это … 

1) Число; 

2) Совокупность первообразных функций; 

3) Первообразная функция; 

4) Формула. 

 2. Какой из методов не является методом интегрирования? 

1) Интегрирование по частям;  

2) Непосредственное интегрирование; 

3) Разложение на множители; 

4) Замена переменной. 

 3. Формула Ньютона – Лейбница вычисляет … 

1) Определенный интеграл; 

2) Двойной интеграл; 

3) Неопределенный интеграл; 

4) Табличный интеграл. 

 4. В результате умножения матриц 





















23

14

12

31

 элемент 21а  равен … 

1) 5; 

2) – 6; 

3) 11; 

4) 7. 

 

     5.Если в системе линейных уравнений, основной определитель равен нулю, а       

один из дополнительных отличен от нуля то, сколько решений имеет система: 
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1) единственное решение; 

2) нет решений; 

3) бесчисленное множество решений; 

4) два решения. 

6. Даны два множества А и В. 

 
Серым цветом выделено ... 

1) пересечение множеств А и В; 

2) объединение множеств А и В; 

3) разность множеств А и В; 

4) дополнение множества В до множества А. 

7. Даны множества: 
   10,8,6,4,2,0,12,8,4,3,2,1  BA

. 

Установите соответствие между следующими множествами и необходимыми для 

их получения операциями над множествами А и В. 

1. 
 8,4,2

; 

2. 
 12,10,8,6,4,3,2,1,0

; 

3. 
 12,3,1

; 

1) пересечение множеств А и В; 

2) объединение множеств А и В; 

3) разность множеств А и В. 

8.  Невозможными являются следующие два события … 

1) появление десяти очков при бросании игральной кости; 

2) появление девятнадцати очков при бросании трех игральных костей; 

3) появление десяти очков при бросании трех игральных костей; 

4) появление пятнадцати очков при бросании трех игральных костей. 

 

9. Если предел функции равен нулю, то она называется… 

 

1) Бесконечно малой величиной 

2) Бесконечно большой величиной 

3) Производной 

4) Непрерывной 

10. Установите соответствие: 
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x

x

x
1

sin
lim

 

  ,         ax

Axf



)(lim
 
   ,       



x

e
x

x)
1

1lim(
 

 

 

1) Предел функции в точке Х  

2) Второй замечательный предел 

3) Первый замечательный предел 

 

11. Предел отношения приращения функции к приращению аргумента, когда 

последнее стремится к нулю, называется… 

 

1) Непрерывной функцией 

2) Производной функции 

3) Дифференциалом функции 

4) Неопределенностью 

 

12. Множество первообразных функций, имеющих одну и ту же производную, 

называется… 

 

1) Определенным интегралом 

2) Первообразной функцией 

3) Неопределенным интегралом 

4) Дифференциалом функции 

13. Тригонометрическая форма комплексного числа, имеющего модуль 
2

 и 

аргумент 
 30

, имеет вид … 

1) 
  30sin30cos2 i

; 

2) 
  30cos30sin2 i

; 

3) 
  30cos30sin2 i

; 

4) 
)30sin30(cos2  i

; 

14. Теория вероятности – это … 

1) Раздел математики, изучающий связи между вероятностями случайных 

событий. 

2) Раздел математики, изучающий связи между экспериментальными данными. 

3) Раздел математики, изучающий связи между методами систематизации. 

4) Раздел математики, изучающий связи между функциями. 

15. Как называется эта форма комплексного числа: 
iz 211 

 

1) показательная; 

2) тригонометрическая; 



 24 

3) алгебраическая; 

4) геометрическая. 

16. Функция 

 
xx

x
xf






2

42

 имеет разрыв в двух точках… 

1) 1 ;0 

2) 0;1 

3) 1;2 

4) 2;0 

17. Дифференциал функции равен: 

1) Произведению производной этой функции на дифференциал аргумента. 

2) Дифференциалу аргумента. 

3) Произведению предела этой функции на дифференциал аргумента. 

4) Произведению этой функции на приращение аргумента. 

 

18. Приращением функции называется: 

1) Разность между значением функции и значением аргумента. 

2) Дифференциал аргумента. 

3) Разность между двумя значениями функции. 

4) Разность между двумя значениями аргумента. 

 

19. Приращением аргумента называется: 

1) Разность между значением функции и значением аргумента. 

2) Дифференциал аргумента. 

3) Разность между двумя значениями функции. 

    4) Разность между двумя значениями аргумента 

20. Используя свойства определенного интеграла, интеграл 

dxxx )sin3( 2

0

 


 

можно привести к виду… 

1) 
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2

0
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2) 
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3) 

dxxx )(sin3 2

0

 


; 
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4) 

dxxx )sin3( 2
0

 
 . 

  

 

 

2.Практические задания 

 

Количество вариантов практических заданий для экзаменующегося – по количеству 

обучающихся. 

Время выполнения задания – 90 мин.    

 

Вариант 1 

 

1. Фирма состоит из двух отделений, суммарная величина прибыли которых в 

минувшем году составила 12 млн.ус.ед. На этот год запланировано 

увеличение прибыли первого отделения на 70%, второго- на 40%. В 

результате суммарная прибыль должна вырасти в 1,5 раза. Какова величина 

прибыли каждого из отделений: а) в минувшем году; б) в этом году? 

 

2. Функция предложения на некоторый товар имеет вид , а функция 

спроса – q= -p +820 ( – количество товара (в шт.), а – цена товара (в тыс. 

р.).) 

Найдите:   

 рыночное равновесие;  

 цену, при которой дефицит составит 494 тыс. р.  

3. Получена партия одежды в количестве 40 штук. Из них 20 комплектов 

мужской одежды, 6 – женской и 14 – детской. Найти вероятность того, что 

взятая наугад одежда окажется не женской. 

 

 

Вариант 2 

 

1. Перед торговым предприятием возникла проблема – в каком соотношении 

закупить товары А и В: можно закупить 5 единиц товара А и 8 единиц товара 

В – всего за 92 тыс. р., а можно, наоборот, закупить 8 единиц товара А и 5 

единиц товара В. 

Торговое предприятие остановилось на первом варианте, так как при этом 

экономится сумма, достаточная для закупки 2-х единиц товар А. 



 26 

Какова цена товара А и товара В? 
 

2.  С первого предприятия поступило 200 пробирок, из которых 190 

стандартных, а со второго – 300, из которых 280 стандартных. Найти 

вероятность того, что взятая наудачу пробирка  будет стандартной. 

 

3. Функция спроса на рынке некоторого товара имеет вид , а 

функция предложения . 

Найдите:  

 рыночное равновесие;  

 выручку продавца при продаже товара в момент рыночного равновесия;  

 цену, при которой избыточное предложение составляет 420 усл. ед.  

Экзаменационная ведомость. 

Протокол    экзамена 

от " _____"  ________________ 20___ г. 

Группа  

Дисциплина  

 

Преподаватель:  

На экзамен явились допущенные к нему  

Экзамен начался в  закончился 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Компьюте

рное 

тестирова-

ние 

Решение  

экзаменаци

онных 

задач 

 

Итоговая 

оценка 

 

 1 2 3 4  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
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Преподаватель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценивания знаний. 

Знания студентов оцениваются по пятибалльной системе. Оценка «отлично» 

выставляется при соблюдении следующих условий: 

I этап – тестирование (45 минут) 

Теоретическая часть дисциплины оценивается компьютерной программой 

тестирования. По итогам теоретического тестирования студент получает 

положительную оценку, что является допуском к экзаменационной контрольной 

работе. 

II  этап – решение задач (90 минут)  

Критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом 

на письменном экзамене по математике 

 «Отлично» ставится за работу, в которой для всех заданий приведена верная, 

логически правильная последовательность шагов решения. Формулы, свойства, 

теоремы применены в решении задач правильно. Необходимые для решения 

чертежи, рисунки, схемы выполнены безошибочно. Правильно выполнены все 

преобразования и вычисления. Получен верный ответ. 

«Хорошо» ставится за работу, в которой для всех заданий приведена верная, 

логически правильная последовательность шагов решения. Имеются верные 

формулы, теоремы, свойства при решении задач. Необходимые для решения 

чертежи, рисунки, схемы выполнены безошибочно. Возможны 1-2 описки или 
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негрубые ошибки в преобразованиях или вычислениях, не влияющие на 

правильность дальнейшего хода решения. При этом возможен неверный ответ. 

«Удовлетворительно» ставится за работу, в которой для всех заданий приведена 

верная, логически правильная последовательность шагов решения. Не все формулы, 

теоремы, свойства применены правильно при решении задач. В чертежах, рисунках, 

схемах, приведенных в решении, возможны негрубые ошибки. Возможны 1-2 

негрубые ошибки или описки в преобразованиях или вычислениях, не влияющие на 

правильность дальнейшего хода решения. При этом возможен неверный ответ. 

«Неудовлетворительно» ставится за работу, в которой для всех заданий 

встречаются все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям оценок в баллах.  

 


