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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б1.Б.5 Математика 
наименование дисциплины 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.5 Математика, формируются 
следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 
общекультурные компетенции (ОК): 
способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

способность к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 
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отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК -3). 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Элементы алгебры и 
аналитической 
геометрии 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2,

 ПК-3 

Опрос, решение 

задач, тест, СР. 

2 Введение в 
математический 
анализ  

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Опрос, решение 

задач, тест, СР. 

3 Дифференциальное 
исчисление функции 
одной действительной 
переменной 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Опрос, решение 

задач, 

практическое 

задание, СР. 
4 Неопределенный 

интеграл 
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Опрос, решение 

задач, 

практическое 

задание,  СР. 
5 Определенный 

интеграл 
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Опрос, решение 

задач, СР. 

6 Функции нескольких 
переменных. 
Функции двух 
переменных 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Опрос, решение 

задач, СР. 

7 Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Опрос, решение 

задач, СР, 

практическое 

задание. 
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8 Числовые и 
функциональные ряды 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Опрос, решение 

задач, СР. 

9 Теория вероятностей ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Опрос, решение 

задач, СР. 

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Элементы алгебры и 
аналитической 
геометрии 

Матрицы. 
Действия с матрицами. Обратная матрица. Ранг матрицы. 
Определители. 
Определители 2 – го и 3 - его порядков и их свойства. 
Определители n – го порядка.  
Системы линейных уравнений, их решение. 
Матричная запись системы линейных уравнений. 
Правило Крамера. 
Векторы. 
Координаты вектора. Базис. Направляющие косинусы и 
длина вектора. Скалярное произведение векторов, его 
свойства, выражение в координатной форме. Длина 
вектора и угол между двумя векторами. Условие 
ортогональности двух векторов.  
Прямая на плоскости. 
Формы уравнения прямой на плоскости. Угол между 
прямыми. Условия параллельности и 
перпендикулярности прямых. 
 Кривые второго порядка. 
Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, 
парабола. 
Плоскость и прямая в пространстве. 
Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Угол 
между плоскостями. Условия параллельности и 
перпендикулярности плоскостей. Угол между прямыми. 
Угол между прямой и плоскостью. 
 

2 Введение в 
математический 
анализ 
 

Предел числовой последовательности. 
Сходящиеся и расходящиеся числовые 
последовательности. Признаки сходимости числовых 
последовательностей.  
Предел функции. 
Бесконечно малые и бесконечно большие функции в 
точке. Свойства бесконечно малых функций. Сравнение 
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№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

асимптотического поведения функций. Основные 
теоремы о пределах.  
Непрерывность функций. 
Непрерывность функций в точке и на множестве. Точки 
разрыва функции и их классификация.  

3 Дифференциальное 
исчисление функции 
одной действительной 
переменной 

 Производная функции. 
Определение производной. Производные алгебраической 
суммы, произведения, частного функций. Производные 
сложных функций, обратных функций. Производные 
функций, заданных неявно и параметрически. 
Производные основных элементарных функций.  

Дифференциал функции. 
 Дифференциал функции. Свойства первого 
дифференциала. 
Основные теоремы дифференциального исчисления. 
Основные теоремы дифференциального исчисления 
функции одной действительной переменной (теорема 
Ферма, точки экстремума функции; теоремы Ролля, 
Лагранжа, Коши, правило Лопиталя для раскрытия 
неопределенностей). 
 Исследование функций. 
Условия монотонности функций. Экстремумы функций, 
необходимое условие. Достаточные условия. Точки 
перегиба. Асимптоты функции.  
 Формула Тейлора. 
Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано и 

в форме Лагранжа.  

4 Неопределенный 
интеграл 

Первообразная. 
Первообразная. Неопределенный интеграл и его 
свойства. Таблица интегралов. 

Методы интегрирования. 
Непосредственное интегрирование, интегрирование по 
частям и заменой переменных. 
Интегрирование рациональных функций. 
Разложение рациональных дробей на простейшие. 
Интегрирование рациональных функций. 
Интегрирование иррациональных функций. 
Интегрирование иррациональных функций (степенные и 
тригонометрические подстановки), тригонометрических 
функций. Универсальная тригонометрическая 
подстановка.  

5 Определенный 
интеграл 

Определение определенного интеграла. 
Определенный интеграл, его свойства. Формула Ньютона 
– Лейбница.  

Методы интегрирования. 
Интегрирование по частям, замена переменной в 
определенном интеграле. 
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№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

Несобственные интегралы 
Несобственные интегралы с бесконечными пределами и 
от неограниченных функций. 
 Вычисление площадей плоских фигур, длины дуги, 
площади поверхности, объема тела вращения. 

6 Функции нескольких 
переменных. 
Функции двух 
переменных 

Функции нескольких переменных. 
Частные производные. Полный дифференциал, его связь 
с частными производными. Формулы приближенных 
вычислений.  
Частные производные и полные дифференциалы высших 

порядков. 
Частные производные и полные дифференциалы высших 
порядков. Теорема о смешанных производных. 
Дифференцирование сложных и неявных функций. 
 Экстремумы функций двух переменных. 
Необходимое условие экстремума. Достаточные условия 
экстремума. Условные экстремумы функций двух 
переменных. 

7 Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения 

 Дифференциальные уравнения первого порядка. 
Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача 
Коши. Теорема существования и единственности 
решения задачи Коши. Уравнения с разделяющимися 
переменными, однородные, линейные, уравнения 
Бернулли, уравнения в полных дифференциалах. 
Дифференциальные уравнения высших порядков. 
Уравнения, допускающие понижение порядка. 
 Линейные однородные дифференциальные уравнения 2 – 
го порядка. 
Теорема о структуре общего решения линейного 
однородного дифференциального уравнения. 
Характеристическое уравнение и построение общего 
решения линейного однородного дифференциального 
уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения  
2 – го порядка 

Метод вариаций произвольных постоянных. Уравнение с 
правой частью специального вида. Метод подбора 
решения.  

8 Числовые и 
функциональные 
ряды 

 Числовые ряды. 
Сумма числового ряда. Необходимое условие 
сходимости. Гармонический ряд и геометрическая 
прогрессия. Достаточные признаки сходимости 
знакоположительных рядов: признаки сравнения, 
Даламбера, интегральный и радикальный признаки 
Коши. Знакочередующиеся числовые ряды. Абсолютная 
и условная сходимость. Признак Лейбница.  

Функциональные ряды. 
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№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. 

Свойства степенных рядов. Ряды Тейлора. Разложение 

элементарных функций в ряд Маклорена.  

9 Теория вероятностей Элементы комбинаторики- перестановки, размещения, 
сочетания. 
Случайные события. Невозможные и достоверные 
события. Совместные и несовместные события. Полная 
группа событий. 
Теоремы умножения и сложения. Противоположные 
события. 
Классическое определение вероятности. Геометрический 
способ нахождения вероятности. 
Условная вероятность. Зависимые и независимые 
события. Теорема умножения зависимых и независимых 
событий. 
Вероятность наступления хотя бы одного из независимых 
событий. 
Формула полной вероятности. Формула Байеса.  
Повторные независимые испытания. Формула повторных 
испытаний - Бернулли, Пуассона,      локальная и 
интегральная теорема Лапласа. 
Дискретные случайные величины и их характеристики. 
Непрерывные случайные величины и их характеристики. 
 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией 

на достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных 

дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 

удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 
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Вопросы, выносимые на дифференцированный зачет, экзамен, тесты, 
практические задания, методическая литература 

 
Вопросы к дифференцированному зачету, экзамену 

 
Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 
 
1. Определители второго и третьего порядков и их свойства. Миноры. Алгебраические 

дополнения 
2. Решение систем линейных уравнений методом Крамера 
3. Матрицы, действия над матрицами. Ранг матрицы. Обратная матрица  
4. Ранг матрицы. Обратная матрица 
5. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений.  
6. Метод обратной матрицы решения систем линейных уравнений 
7. Понятия базиса. Разложение вектора по данному базису 
8. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на скаляр. Коллинеарные 

вектора. 
9.  Скалярное произведение векторов 
10.  Векторное произведение векторов. Смешанное произведение векторов 
11.  Расстояние между двумя точками 
12.  Деление отрезков в данном отношении 
13.  Уравнение прямой с заданным угловым коэффициентом 
14.  Угол между прямыми на плоскости. Условия параллельности и перпендикулярности 

прямых 
15.  Уравнение прямой через точку с заданным угловым коэффициентом. Уравнение 

прямой проходящей через две точки на плоскости 
16.  Кривые второго порядка – окружность, эллипс, гипербола, парабола 
17.  Уравнение прямой в пространстве 
18. Уравнение плоскости в различных видах 
 
Раздел 2. ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 
1. Переменные величины. Область определения. Понятие функции. Способы задания 

функции. Область существования функции 
2. Основные элементарные функции их свойства и графики 
3. Предел переменной величины. Теорема о пределах 
4.  Бесконечно малые и большие величины, и их свойства 
5.  Первый и второй замечательные пределы 
6. Методы раскрытия неопределенности различных видов.  
7. Понятия непрерывности. Точки разрыва. 
 
Раздел 3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 
 
1. Определение производной. Геометрический и механический смысл производной 
2. Уравнение касательной и нормали 
3. Правила дифференцирования 
4. Таблица производных 
5. Производная сложной функции 
6. Логарифмическое дифференцирование 
7. Понятие дифференциала. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. 
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8. Признаки возрастания и убывания функции 
9. Экстремум функции, его необходимое и достаточное условие 
10. Выпуклость и вогнутость графиков функции, и их признаки 
11. Асимптоты графика функции. 
12. Наибольшие и наименьшие значения функции на заданном отрезке, интервале.  
13. Правило Лопиталя 
 
Раздел 4. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ 
 
1. Первообразная и неопределенный интеграл. Геометрическая интерпретация 

неопределенного интеграла 
2. Основные свойства неопределенного интеграла 
3. Интегрирование по частям 
4. Интегрирование выражений содержащих квадратный трехчлен 
5. Интегрирование рациональных функций. 
6. Интегрирование тригонометрических функций.  
7. Метод подстановки в неопределенном интеграле 
 
Раздел 5. ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ 
 
1.  Определение определенного интеграла и его геометрический смысл 
2. Основные свойства определенного интеграла 
3. Формула Ньютона-Лейбница 
4. Интегрирования по частям в определенном интеграле. 
5. Замена переменной в определенном интеграле. 
6.  Геометрические  и физические приложения определенного интеграла 
 
Раздел 6. ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ. ФУНКЦИИ ДВУХ 

ПЕРЕМЕННЫХ 
 
1. Определение и геометрический смысл функции двух переменных 
2.  Частные производные первого порядка и дифференциал функции двух переменных. 
3. Частные производные второго порядка.  
4. Экстремум функции двух переменных, его необходимое и достаточное условие. 
 
Раздел 7. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
 
1. Понятие дифференциального уравнения. Порядок дифференциального уравнения. 

Общие и частные решения дифференциального уравнения 
2. Дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными 
3. Однородное дифференциальное уравнение. 
4. Линейное дифференциальное уравнение 
5. Дифференциальное уравнение Бернулли 
6. Дифференциальное уравнение второго порядка, допускающее понижение порядка 

дифференцирования 
7. Линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными     

коэффициентами. 
8. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка с 

постоянными     коэффициентами. 
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Раздел 8. ЧИСЛОВЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЯДЫ 
 
1. Определение ряда. Общий член ряда.  Сходящиеся и расходящиеся ряды. 
2. Необходимый признак сходимости ряда.  Основные свойства сходящихся рядов 
3.  Признак Даламбера. Признак Коши. 
4. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница 
5. Степенной ряд. Радиус сходимости. Область сходимости 
6. Ряд Тейлора и Маклорена. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена 
7. Интегрирование и дифференцирование степенных рядов 
8. Ряд Фурье. Основные понятия и определение 
9.  Ряд Фурье для функций с периодом 2 L.  Разложение непериодических функций в ряд 

Фурье. 
 
 
Раздел 9. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 
1.  Элементы комбинаторики - перестановки, размещения, сочетания 
2. Случайные события. Невозможные и достоверные события. Совместные и 

несовместные события. Полная группа событий 
3. Теоремы умножения и сложения 
4. Частота случайного события. Статистическая вероятность 
5. Классическое определение вероятности. Геометрический способ нахождения 

вероятности 
6. Условная вероятность. Зависимые и независимые события. Теорема умножения 

зависимых и независимых событий 
7. Вероятность наступления хотя бы одного из независимых событий 
8. Формула полной вероятности. Формула Байеса 
9. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли, Пуассона, локальная и 

интегральная теоремы Лапласа 
10. Дискретные случайные величины и их характеристики 
11. Непрерывные случайные величины и их характеристики 
12. Вероятность попадания случайной непрерывной величины в заданный интервал 
13. Нормальное распределение. Характеристики нормального распределения. Вероятность 

попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал. Правило трех 
сигм. 

 
Варианты тестов 
 
ТЕСТ №1 ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ 
 

 
    № 

п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Вопрос Правил

ьный 

ответ 

Варианты ответа 

1 

Определитель равен 0 при =… 

1 3 

2 4 

3 0 

4 – 4 
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2 

Дана матрица , тогда сумма 

равна … 

1 5 

2 6 

3 4 

4 – 4 

3 

Матрица не имеет обратной при 

равном… 

1 
 

2 
 

3 6 

4 4 

4 Определитель основной матрицы системы  

равен… 

1 3 

2 -6 

3 2 

4 6 

5 Даны точки и . Тогда 

ордината середины отрезка равна … 

1 – 2 

2 – 3 

3 1 

4 – 1 

6 Среди уравнений кривых укажите уравнения 

окружности. 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 Угловой коэффициент прямой 

равен … 

1 3 

2 – 5 

3 – 15 

4 5 

8 Уравнением прямой, перпендикулярной 

прямой , является … 

1 
 

2  
3 

 
4  
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9  Для векторов а = {2; 0; 1} и 

b = {3; 1; 6} справедливы утверждения: 

1 векторы a  и  b 

коллинеарны 

2 вектор  a  образует 

острый угол с осью 

ОХ 

3 вектор b параллелен 

оси ОУ 

4 вектор a 

перпендикулярен 

оси ОУ 

10 Нормальный вектор плоскости х+2y-2z-5=0 

имеет координаты 

1 (1; 2;-2) 

2 (1;-2;2) 

3 (-1;-2;-2) 

4 (-1;2;2) 

11 

Ранг матрицы равен… 

1 2 

2 1 

3 0 

4 3 

 
ТЕСТ №2 ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 
 
№ 

п/

п 

Вопрос Пра

виль

ный 

отве

т 

Варианты ответов 

1 

Значение предела  

1  
2 13 

3 
 

4 2 

2 Дана функция . Тогда 1  
2  

0 1 2
6 7 8
0 1 2

A
 
 =  
 − − 
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ее областью значений является 

множество… 

3  
4  

3 Число точек разрыва функции 

равно… 

1 2 

2 4 

3 1 

4 3 

4 
Значение предела 

34
29lim

5 −−
−+

−→ x
x

x
 

1 
 

2 0 

3 
2
3

−  

4 
2
3  

 

5 

Значение предела  

1  
2 

 
3 

 
4 

 
 
Варианты практических заданий 
 
Практическое задание №1 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ 

ОДНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 
 
ВАРИАНТ №1 ВАРИАНТ №2 

 
1. Вычислить производную 1-го 

порядка: 

 

      

д)   
2. Вычислить дифференциал 2-го 

порядка yd 2   данной функции: 

1. Вычислить производную 1-го 
порядка: 

  
  

 д)  
2. Вычислить дифференциал 2-го 

порядка yd 2     данной функции: 
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3. Вычислить предел, используя 
правило Лопиталя: 
 

    
x

x
x sinln21

lnlim
0 +→

  

 
4.  Определить промежутки 

возрастания и убывания, выпуклости 
и вогнутости функции, а также точки 
экстремума и перегиба: 
  . 
 

x
xy
−

=
2

4
.  

3. Вычислить предел, используя 
правило Лопиталя: 
 

          
    

4.  Определить промежутки 
возрастания и убывания, 
выпуклости и вогнутости функции, а 
также точки экстремума и перегиба:      

 

 
 
Практическое задание №2  НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ 
 
 
ВАРИАНТ №1 
 

ВАРИАНТ №2 
 

5. Вычислить: 
 

а) ∫ ⋅ 2

1sin
x
dx

x
        б) dx

xx
x

∫
+
ln
ln1   

в) ( ) dx
x

x
∫

−

+
2

2

1

1arcsin  

 
6. Вычислить: 

а) ( )∫ − dxxx sin7     б) ∫ − x
dxx

45
 

 
7.  Вычислить : 

        ( )( ) dx
xxx

xx
∫ −−

−−
34

1232
   

 
8. Вычислить: 

    а) ∫ ++ 3sin2cos xx
dx     б) dx

x
x

∫
−12

 

 

5. Вычислить: 
 

а) dx
x
x

∫ 5

3

cos
sin      б) ∫ +

− dx
x

x
16
13

2   

в) ∫ + xe
dx

10
 

 
6. Вычислить: 

 
  а) ∫ dxxx 2ln   б) 

( )∫ +− 2323 xx
dx  

 
7. Вычислить: 

   ( )( )dx
xxx

xx
∫ −+

++
2

2

212
615    

 
8. Вычислить: 

     а) ∫ + xx
dx

cossin
              б) dx

x
x

∫
+ 92

                    

 
 
Практическое задание №3  ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 

УРАВНЕНИЯ 
 
 
ВАРИАНТ №1 

ВАРИАНТ №2 
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1. Найти общее решение 

 
2

22 xxexyy −=−′  
 
2. Найти общее решение 
 

.0)8( =−+ dxyedye xx  
 
3. Найти общее решение 
 

 
4. Найти частное решение 

 
y 9y 0; y(0) 0; y (0) 9; y (0)′′′ ′′ ′ ′′+ = = =
       5.  Найти общее решение 

y y 3sin x′′ + =  
 
 
 
 

1. Найти общее решение 
 

21 x

xeyy
+

−
=+′  

 
2. Найти общее решение 
 

.013 22 =′−++ yyxy  
 
3. Найти общее решение 

 

 
4. Найти частное решение 

y 4y 3y 0; y(0) 0; y (0) 1; y (0′′′ ′′ ′ ′ ′′− + = = =
 
 

5. Найти общее решение 
xy 2y y 4e′′ ′− + =  

 

 
 
 
Контрольная работа 

Вопросы и варианты размещены на сайте дистанционного обучения. 
Методическое пособие по выполнению контрольных работ по высшей математике для 
студентов заочного отделения технологических специальностей. / Гармаев В.Д. и др.,- 
Изд-во ВСГТУ, Улан-Удэ, 2005. - 85 с.:/ http://window.edu.ru/resource/984/18984 

 

Основная литература 
1. Высшая математика. Практикум / Лурье И.Г., Фунтикова Т.П. - М.:Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с.:/ http://znanium.com/   
2. Основы линейной алгебры и аналитической геометрии: Учебное пособие / Шершнев 
В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 168 с.:/ http://znanium.com/ 
3. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / Бирюкова Л.Г., 
Бобрик Г.И., Матвеев В.И., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 289 с.:/ 
http://znanium.com/ 
 

Дополнительная литература 
 

1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и      
математической статистике. – М.: Высшая шк., 2001. 
2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высш.шк., 2001. 
3. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. – М.: Наука, 2001. 

http://window.edu.ru/resource/984/18984
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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4. Лунгу К.Н., Письменный Д.Т., Федин С.Н., Шевченко Ю.А.  Сборник задач по высшей 
математике. 1 курс.:  – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004. 
5. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике:  
 Полный курс. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005. 
6. Шипачев В.С Задачник по высшей математике. – 3-е изд. – М.:Высшая         школа, 

2003. 

 
Интернет-ресурсы 

 
http://www.znanium.com/ - электронная библиотека 
http://www.studentlibrary.ru/ - электронная библиотека 
http://www.book.ru/ - электронная библиотека 
http://window.edu.ru/resource/ - электронный образовательный ресурс 
 
 

http://www.znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://window.edu.ru/resource/984/18984
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