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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности студентов к применению теоретиче-

ских основ и методов математического анализа для решения прикладных задач в предсто-

ящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний, умений и навыков в области интегро-

дифференциального исчисления математического анализа, необходимых при решении 

прикладных задач математики; 

- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей при-

менения методов интегро-дифференциального исчисления математического анализа; 

- овладение умениями и навыками применения фундаментальных теоретических положе-

ний и принципов математического анализа при математической формализации задач гео-

метрического и физического содержания; 

- привитие навыков применения фундаментальных основ интегро-дифференциального ис-

числения при математической формализации задач геометрического и физического со-

держания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Приложения математического анализа» относится к обязательной ча-

сти Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений предметно –

методического модуля (профиль «Математика»)дисциплин по выбору учебного плана. 

Для освоения материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Математический анализ», 

«Геометрия»,  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Теория функций комплексного переменно-

го»,  «Математические методы в психолого-педагогических исследованиях», «Компью-

терное моделирование», а также, для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции  

ПК-8 Способен 

проектировать тра-

ектории своего 

профессионального 

роста и личностно-

го развития 

ПК-8.1. Проектирует цели своего 

профессионального и личност-

ного развития 

знает траектории своего профес-

сионального роста и личностно-

го развития; 

умеет проектироватьет цели сво-

его профессионального и лич-

ностного развития; 

владеет способами проектирова-

ния своего профессионального 

роста и личностного развития 
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ПК-8.3 Разрабатывает програм-

мы профессионального и лич-

ностного роста 

-знает особенности применения 

программ  профессионального и 

личностного роста; 

Умеет разрабатывать программы 

профессионального и личност-

ного роста; 

- владает навыками разработки 

программ профессионального и 

личностного роста 

ПК-14 Способен 

осваивать и ис-

пользовать базовые 

научно-

теоретические зна-

ния и практические 

умения по предме-

ту в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

ПК-14.1.  Демонстрирует знание 

содержания, сущности, законо-

мерностей, принципов и особен-

ностей изучаемых явлений и 

процессов, базовых теорий в 

предметной области в объеме, 

необходимом для решения педа-

гогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач. 

- знает основные закономерно-

сти и базовые теории основ фи-

зики;  

умеет определять основные цели 

и задачи образовательных про-

грамм элективных курсов пред-

ставления по основам физики. 

владеет знанием содержания, 

сущности, закономерностей, 

принципов и особенностей изу-

чаемых явлений и процессов, ба-

зовых теорий в предметной об-

ласти в объеме, необходимом 

для решения педагогических, 

научно-методических и органи-

зационно-управленческих задач. 

ПК- 14.2. 

Анализирует базовые предмет-

ные научно-теоретические пред-

ставления о сущности, законо-

мерностях, принципах и особен-

ностях изучаемых явлений и 

процессов 

знает базовые научно-

теоретические представления по 

основам физики; 

умеет анализировать и интерпре-

тировать данные по основам фи-

зики; 

владеет навыками анализа науч-

но-теоретических представлений 

о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изу-

чаемых явлений и процессов 

ПК-14.3. Демонстрирует навыки 

понимания и системного анализа 

базовых научно-теоретических 

представлений для решения 

профессиональных задач 

знает системного анализа базо-

вых научно-теоретических пред-

ставлений для решения профес-

сиональных задач 

умеет использовать базовые 

научно-теоретические знания и 

практические умения по предме-

ту в профессиональной деятель-

ности. 

владеет навыками понимания и 

системного анализа базовых 

научно-теоретических представ-

лений для решения профессио-

нальных задач 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

         9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 8 8 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
28 28 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 
 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д
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то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се
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П
л
ан

и
р
у
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ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 9 

Тема 1. Приложения математи-

ческого анализа к задачам гео-

метрического содержания. 

4 14  

 

20 

  

38 

ПК-8, ПК-8.1, 
ПК-8.3, ПК-14  

ПК-11.1, ПК-14.2 
ПК-14.3 

Контрольная работа 

Собеседование 

Тема 2. Приложения математи-

ческого анализа к задачам физи-

ческого содержания. 

4 14  

 

15,7 

  

33,7 

ПК-8, ПК-8.1, 
ПК-8.3, ПК-14  

ПК-11.1, ПК-14.2 
ПК-14.3 

Контрольная работа 

Собеседование 

Промежуточная аттестация 

(зачѐт)    

0,3    

0,3 

ПК-8, ПК-8.1, 
ПК-8.3, ПК-14  

ПК-11.1, ПК-14.2 
ПК-14.3 

Зачѐт 

Всего за семестр: 8 28  0,3 35,7   72   

Итого: 8 28  0,3 35,7   72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 



6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в филиале  СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в филиала  СГПИ в г Ессенту-

ки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 
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программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: Самостоя-

тельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- работа с конспектом лекций; 

- подготовка к выполнению контрольной работы;  

- подготовка к собеседованию;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников инфор-

мации по изучаемой теме;  

- выполнение контрольной работы;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к зачету (если предусмотрено); 

- подготовка к экзамену (если предусмотрено). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература 

 

8.1. Основная литература 

1. Чебышѐв, П. Л. Математический анализ / П. Л. Чебышѐв; отв. Ред. И. М. Виноградов; 

сост. А. О. Гельфонд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 393 с. — (Серия : Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-10151-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/680301C9-BCCD-47F5-8BC4-DF0164923D3E. 

2. Шипачев, В. С. Дифференциальное и интегральное исчисление: Учебник и практикум 

для вузов / В. С. Шипачев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04282-5. — URL : https://urait.ru/bcode/471971 

8.2. Дополнительная литература 

1. Чебоксаров А.Б., Гулынина Е.В., Ботвинѐва Н.Ю. Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной: Учебное пособие для прове-

дения занятий по дисциплине «Математический анализ» со студентами очной формы 

http://www.biblio-online.ru/book/680301C9-BCCD-47F5-8BC4-DF0164923D3E
http://www.biblio-online.ru/book/680301C9-BCCD-47F5-8BC4-DF0164923D3E
https://urait.ru/bcode/471971
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обучения / сост. А.Б. Чебоксаров. Е.В. Гулынина, Н.Ю. Ботвинева, - Мин-во образования 

Ставропольского края, Филиал СГПИ в г. Ессентуки, РИА-КМВ, 2020. 

2. Чебоксаров А.Б., Омарова А.Д., Гулынина Е.В. Интегральное исчисление функций од-

ной переменной: Учебное пособие для проведения занятий по дисциплине «Математиче-

ский анализ» со студентами очной формы обучения / сост. А.Б. Чебоксаров, А.Д. Омаро-

ва, Е.В. Гулынина - Мин-во образования Ставропольского края, Филиал СГПИ в г  Ес-

сентуки, РИА-КМВ, 2020. 

3. Чебоксаров А.Б., Омарова А.Д., Гулынина Е.В. Дифференциальное и интегральное ис-

числение функций нескольких переменных. Ряды: Учебное пособие для проведения заня-

тий по дисциплине «Математический анализ» со студентами очной формы обучения / 

сост. А.Б. Чебоксаров, А.Д. Омарова, Е.В.Гулынина, - Мин-во образования Ставрополь-

ского края, Филиал СГПИ в г  Ессентуки, РИА-КМВ, 2020. 

 

8.3. Периодические издания 

1. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name. 

2. Математика в школе. – 2019-2021. - № 1-10. 

3. Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm. 

4.Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: 

http://iedtech.ru/journal/4.Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: 

http://iedtech.ru/journal/. 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
http://www.kvant.info/old.htm
http://iedtech.ru/journal/
http://iedtech.ru/journal/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине  

«Приложения математического анализа» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

Тема 1. Приложения математического анализа к задачам геометрического содержа-

ния. 
Лекция 1.1-1.2. Геометрические приложения дифференциального исчисления. 

Вопросы 

1. Дифференциал функции: его геометрический смысл. Применение производной к ис-

следованию функций и построению их графиков: интервалы монотонности и экстремум; 

интервалы выпуклости графика и точки перегиба; асимптоты кривой. 

2.  Применение производной к решению задач о наибольшем и наименьшем значении.  

3. Геометрический смысл производной и общая методика его применения к решению за-

дач геометрического содержания. уравнение касательной и нормали к данной кривой в 

данной точке.  

 

Лекция 1.3-1.4. Геометрические приложения интегрального исчисления. 

Вопросы 

1. Общие принципы и методология применения определенного интеграла к решению за-

дач естествознания. Общая схема применения определенного интеграла к вычислению 

различных величин.  

2. Применение определенного интеграла к задачам геометрического содержания: вычис-

ление площадей плоской фигуры; вычисление объема тела по площадям его параллель-

ным сечений; вычисление объема тел вращения; вычисление длины дуги плоской кривой; 

вычисление площади поверхности вращения. 

Тема 2. Приложения математического анализа к задачам физического содержания. 

Лекция 2.1-2.2. Общая методика применения дифференциального исчисления к решению 

задач физического содержания. 

Вопросы 

1. Физический смысл производной и дифференциала функции.  

2. Общая методика применения производной функции к решению задач физического 

содержания: скорость прямолинейного движения; плотность распределения вещества, 

теплоемкость; скорость протекания химического процесса реакции. 

Лекция 2.3-2.4. Приложение интегрального исчисления к решению задач физического со-

держания. 

Вопросы 

1. Физический смыл определенного интеграла.  

2. Общая схема применения определенного интеграла к задачам физического содер-

жания.  

3. Вычисление работы переменной силы; вычисление пути, пройденной телом; вы-

числение давления жидкости на вертикальную пластинку. 

4. Нахождение координат центра тяжести. Теорема Гульдена. 

5. Статические моменты и моменты инерции плоских дуг и фигур. 

 

2. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Не предусмотрено. 
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3. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Приложения математического анализа к задачам геометрического содержа-

ния. 

Практическое занятие 1.1 - 1.3. Геометрические приложения дифференциального 

исчисления. 

Вопросы 

1.  Дифференциал функции: его геометрический смысл. Применение производной к 

исследованию функций и построению их графиков: интервалы монотонности и экстре-

мум; интервалы выпуклости графика и точки перегиба; асимптоты кривой. 

2.  Применение производной к решению задач о наибольшем и наименьшем значе-

нии.  

3. Геометрический смысл производной и общая методика его применения к решению 

задач геометрического содержания. уравнение касательной и нормали к данной кривой в 

данной точке. 

 

Практическое занятие 1.4 – 1.6. Геометрические приложения интегрального исчис-

ления. 

Вопросы 

1. Общие принципы и методология применения определенного интеграла к решению 

задач естествознания. Общая схема применения определенного интеграла к вычислению 

различных величин.  

2. Применение определенного интеграла к задачам геометрического содержания: вы-

числение площадей плоской фигуры; вычисление объема тела по площадям его парал-

лельным сечений; вычисление объема тел вращения; вычисление длины дуги плоской 

кривой; вычисление площади поверхности вращения. 

Тема 2.  Приложения математического анализа к задачам физического содержания. 

Практическое занятие 2.1 – 2.3. Общая методика применения дифференциального исчис-

ления к решению задач физического содержания. 

Вопросы 

1. Физический смысл производной и дифференциала функции.  

2. Общая методика применения производной функции к решению задач физического 

содержания: скорость прямолинейного движения; плотность распределения вещества, 

теплоемкость; скорость протекания химического процесса реакции. 

Практическое занятие 2.4 – 2.6. Приложение интегрального исчисления к решению задач 

физического содержания. 

Вопросы 

1. Физический смыл определенного интеграла.  

2. Общая схема применения определенного интеграла к задачам физического содер-

жания.  

3. Вычисление работы переменной силы; вычисление пути, пройденной телом; вы-

числение давления жидкости на вертикальную пластинку. 

4. Нахождение координат центра тяжести. Теорема Гульдена. 

5. Статические моменты и моменты инерции плоских дуг и фигур 

 

4. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Не предусмотрено. 
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5. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела 

(темы)  

Вид и содержание СРС Результат Количество ча-

сов 

Тема 1. Приложения ма-

тематического анализа к 

задачам геометрического 

содержания. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к 

контрольной работе, 

подготовка к собеседо-

ванию, подготовка к за-

чѐту 

Контрольная ра-

бота, собеседо-

вание, зачѐт  
20 

Тема 2. Приложения ма-

тематического анализа к 

задачам физического со-

держания. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к 

контрольной работе, 

подготовка к собеседо-

ванию, подготовка к за-

чѐту 

Контрольная ра-

бота, собеседо-

вание, зачѐт 
19,7 

 

1. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрено. 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Приложения математического анализа» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Задания для контрольных работ по дисциплине «Приложения математического анализа» 

 

Контрольная работа 1 : «Геометрические приложения дифференциального исчисле-

ния функций действительной переменной». 

 

Вариант 1 

Задание 1.  

Составить уравнения касательных к окружности   в точках 

ее пересечения с осью абсцисс.  

Задание 2. На дуге кривой   найти точку, в которой касательная парал-

лельна хорде, соединяющей точки   и . 

Задание 3. Найти уравнение касательной плоскости и уравнение нормали к поверхности  

 в точке . 

Задание 4. Найти точку линии  , в которой касательная параллельна 

прямой ; составить уравнение этой касательной. Сделать чертеж. 

Задание 5. Найти точку линии  , в которой касательная перпенди-

кулярна прямой ; составить уравнение этой касательной. Сделать чер-

теж. 

Задание 6. Найти углы, образованные линиями в точках их пе-

ресечения. Сделать схематический чертеж. 

Задание 7. Найдите уравнение кривой, если угловой коэффициент касательной в каждой 

еѐ точке  равен  . 

 

Вариант 2 

Задание 1. Найти угол наклона к оси ОХ касательной, проведенной к гиперболе  

 в точке . 

Задание 2. На дуге кривой   найти точку, в которой касательная параллель-

на на хорде, соединяющей точки  и . 

Задание 3. Найти уравнение касательной плоскости и уравнение нормали к поверхности  

 в точке  . 
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Задание 4. Найти точку линии   , в которой касательная параллельна 

прямой ; составить уравнение этой касательной. Сделать чертеж. 

Задание 5. Найти точку линии  , в которой касательная перпендику-

лярна прямой ; составить уравнение это касательной. Сделать чер-

теж. 

Задание 6. Найти углы, образованные линиями в точках их 

пересечения. Сделать схематический чертеж. 

Задание 7. Найдите уравнение кривой, если угловой коэффициент касательной в каждой 

еѐ точке  равен   

Вариант 3 

 Задание 1. Из точки   не лежащей на параболе , провести 

касательные к ней.  

Задание 2. В какой точке касательная к кривой   параллельна хорде, стяги-

вающей  и . 

Задание 3. Найти уравнение касательной плоскости и уравнение нормали к поверхности  

 в точке . 

Задание 4. Найти точку линии  , в которой касательная параллельна 

прямой ; составить уравнение этой касательной. Сделать чертеж. 

Задание 5. Найти точку линии  , в которой касательная перпендику-

лярна прямой ; составить уравнение это касательной. Сделать чертеж.  

Задание 6. Найти углы, образованные линиями в точках их пере-

сечения. Сделать схематический чертеж. 

Задание 7. Найдите уравнение кривой, если угловой коэффициент касательной в каждой 

еѐ точке   равен  . 

Вариант 4 

Задание 1. На линии   найти точки, в которых касательная параллельна 

оси абсцисс.  

Задание 2. На дуге кривой   найти точку, в которой касательная параллель-

на на хорде, соединяющей точки  и . 
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Задание 3. Найти уравнение касательной плоскости и уравнение нормали к поверхности  

 в точке   . 

Задание 4. Найти точку линии   ,  в которой касательная параллельна 

прямой ; составить уравнение этой касательной. Сделать чертеж. 

Задание 5. Найти точку линии  , в которой касательная перпендику-

лярна прямой ; составить уравнение это касательной. Сделать чер-

теж. 

Задание 6. Найти углы, образованные линиями в точках их пере-

сечения. Сделать схематический чертеж. 

Задание 7. Найдите уравнение кривой, если угловой коэффициент касательной в каждой 

еѐ точке   равен . 

 

Контрольная работа 2: «Приложения интегрального исчисления функций действи-

тельной переменной» 

 

Вариант 1 

Задание 1. Вычислить площади фигур, ограниченных указанными линиями 

а)  

б)  

в)  

г)  

Задание 2. Вычислить объѐм тел, образованных вращением вокруг оси ox, фигур, ограни-

ченных указанными линиями: 

а) ;                                б)  

Задание 3. Вычислить объѐм тел, образованных вращением вокруг оси ОУ, фигур, огра-

ниченных указанными линиями:  

 

Задание 4. Вычислить длину дуги кривой   от  до . 

Задание 5. Вычислить объѐмы тел, образованных вращением вокруг оси ox  фигуры, 

ограниченной одной аркой циклоиды   

 

Вариант 2 

Задание 1. Вычислить площади фигур, ограниченных указанными линиями 
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а)  

б)  

в)  

г)  

Задание 2. Вычислить объѐм тел, образованных вращением вокруг оси OX, фигур, огра-

ниченных указанными линиями: 

а) ;                     б)  

Задание 3. Вычислить объѐм тел, образованных вращением вокруг оси ОУ, фигур, огра-

ниченных указанными линиями: 

 

Задание 4. Вычислить длины дуг кривых   от  до . 

Задание 5. Вычислить объѐмы тел, образованных вращением вокруг оси ox  одной полу-

волны косинусоиды . 

 

Вариант 3 

Задание 1. Вычислить площади фигур, ограниченных указанными линиями 

а)  

б)  

в)  

г)  

Задание 2. Вычислить объѐм тел, образованных вращением вокруг оси ox, фигур, ограни-

ченных указанными линиями: 

а) ;               б)  

Задание 3. Вычислить объѐм тел, образованных вращением вокруг оси ОУ, фигур, огра-

ниченных указанными линиями: 

 

Задание 4. Вычислить длину дугу кривой  между точками пересечения с 

осью ox. 

Задание 5. Вычислить объѐмы тел, образованных вращением вокруг оси ox одной полу-

волны косинусоиды  . 

 

Вариант 4 

Задание 1. Вычислить площади фигур, ограниченных указанными линиями 
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а)  

б)  

в)  

г)  

Задание 2. Вычислить объѐм тел, образованных вращением вокруг оси ox, фигур, ограни-

ченных указанными линиями: 

а) ;                      б)  

Задание 3. Вычислить объѐм тел, образованных вращением вокруг оси ОУ, фигур, огра-

ниченных указанными линиями: 

 

Задание 4. Вычислить длины дуги кривой  от  до . 

Задание 5. Вычислить объѐмы тел, образованных вращением вокруг оси ox фигуры, огра-

ниченной одной аркой окружности  . 

 

Контрольная работа 3: «Приложения дифференциального исчисления функций дей-

ствительной переменной к задачам физического содержания». 

 

Вариант 1 

Задание 1. Закон прямолинейного движения точки выражается формулой 

. Найти скорость и ускорение движения точки в моменты времени 

 

Задание 2. Скорость прямолинейного движения тела задачи уравнение . 

Найти уравнение пути S, если за время  сек. тело прошло путь S=15 м. от начала от-

счета. 

Задание 3. Тело движется прямолинейно с ускорением . Найти закон дви-

жения тела, если в момент времени   сек. скорость тела м/сек. и путь S0=10 

м. 

Вариант 2 

Задание 1. Тело массой 25 кг движется прямолинейно по закону 

 . Найти кинетическую энергию тела    через 2 сек. после начала дви-

жения. 
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Задание 2. Тело движется прямолинейно с ускорением . Найти закон 

движения тела, если в момент времени сек. скорость тела м/сек. и путь S=6 

м.  

Задание 3. Скорость прямолинейного движения тела задачи уравнение 

.Найти уравнение пути S, если за время сек. тело прошло путь 

20 м. от начала отсчета. 

Вариант 3 

Задание 1. Закон прямолинейного движения точки выражается формулой 

. Найти скорость и ускорение движения в моменты времени 

 

Задание 2. Скорость прямолинейного движения тела задачи уравнение  . 

Найти уравнение пути S, если за время  сек. тело прошло путь 6 м. от начала отсче-

та. 

Задание 3. Тело движется прямолинейно с ускорением . Найти закон 

движения тела, если в момент времени  сек. скорость тела м/сек. и путь S=6 

м. 

Вариант 4 

Задание 1. Температура T  в пространстве задается формулой  

Найдите скорость изменения температуры в точке  в направлении идущем от 

этой точки к началу координат. 

Задание 2. Точка движется по оси абсцисс по закону  . В какой мо-

мент времени точка остановится? 

Задание 3. Скорость прямолинейного движения тела задачи уравнение . Найти 

уравнение пути S, если за время  сек. тело прошло путь 4м. от начала отсчета. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если студент владеет знаниями и 

представлениями по решению задачи; выбор способов решения задачи грамотный; рас-

суждения носят аргументированный характер; предложенные способы решения задачи 

имеют профессиональную направленность; студент проявляет творческий подход к реше-

нию поставленных задач, отсутствуют ошибки; 

- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если студент владеет знаниями и 

представлениями по решению задачи; в выборе способов решения задачи допускает не-
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значительные неточности, рассуждения аргументированы; решения носят осознанный ха-

рактер; 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если знания и пред-

ставления студента по предложенной задаче носят разрозненный характер; в выборе спо-

собов решения задачи допущены ошибки; решения носят ограниченный, репродуктивный 

характер; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется, если студент имеет 

существенные пробелы в знаниях и представлениях по предложенной задаче; при выборе 

способов решения задачи допущены ошибки; рассуждения бездоказательны. 

 

1.2. Вопросы для собеседования по дисциплине «Приложения математического анализа» 

 

1. Сформулируйте понятие приращения независимой переменной. 

2. Сформулируйте понятие приращения функции. 

3. Сформулируйте определение производной функции. 

4. Каков геометрический смысл производной от функции одной действительной пе-

ременной? 

5. Какая геометрическая задача связана с нахождением производной? 

6. Сформулируйте определение дифференциала функции. 

7. Каков физический смысл первой производной от функции одной действительной 

переменной? 

8. Каков физический смысл второй производной от функции одной действительной 

переменной? 

9. Какая связь имеется между приращением функции и ее дифференциалом? 

10. Какой геометрический смысл имеет дифференциал функции одной действительной 

переменной? 

11. Опишите общую схему применения дифференциала функции одной действитель-

ной переменной в приближенных вычислениях. 

12. Опишите общую схему применения дифференциала функции двух действительных 

переменных в приближенных вычислениях. 

13. Запишите формулу Тейлора. 

14. Опишите алгоритм применения формулы Тейлора к приближенным вычислениям. 

15. Сформулируйте необходимый признак экстремума функции. 

16. В чем состоит первый достаточный признак экстремума? 

17. Опишите схему исследования функции на экстремум. 

18. Опишите алгоритм поиска наибольшего и наименьшего значений функции на дан-

ном интервале. 

19. Сформулируйте определения выпуклости и вогнутости линии и точки перегиба. 

20. В чем состоит первый и второй достаточные признаки для точек перегиба? 

21. Что называется асимптотой данной линии? 

22. Опишите общую схему исследования функций. 

23. Опишите метод проб нахождения приближенного значения корня алгебраического 

уравнения. 

24. Опишите метод хорд нахождения приближенного значения корня алгебраического 

уравнения. 

25. Опишите метод касательных нахождения приближенного значения корня алгебра-

ического уравнения. 

26. Опишите комбинированный метод нахождения приближенного значения корня ал-

гебраического уравнения. 

27. Сформулируйте определения и запишите формулы для определения радиуса, цен-

тра и круга кривизны линии. 



 22 

28. Сформулируйте определение определения эволюты и эвольвенты линии. 

29. Опишите алгоритм составления уравнения касательной к графику функции в дан-

ной точке? 

30. Опишите алгоритм составления уравнения нормали к графику функции в данной 

точке? 

31. Запишите уравнение касательной плоскости к поверхности, заданной общим урав-

нением в системе декартовых координат. 

32. Запишите уравнение нормальной плоскости к поверхности, заданной общим урав-

нением в системе декартовых координат. 

33. Сформулируйте понятие определенного интеграла от данной функции на данном 

интервале в системе декартовых прямоугольных координат. 

34. В чем состоит геометрический смысл определенного интеграла от данной функции 

на данном интервале в системе декартовых прямоугольных координат? 

35. В чем состоит физический смысл определенного интеграла от данной функции на 

данном интервале в системе декартовых прямоугольных координат? 

36. Сформулируйте задачу о нахождении площади криволинейной трапеции, приво-

дящей к понятию определенного интеграла. 

37. Запишите формулу и опишите схему вычисления площади плоской фигуры в де-

картовой системе координат. 

38. Запишите формулу и опишите схему вычисления площади плоской фигуры в по-

лярной системе координат. 

39. Опишите схему вычисления площади плоской фигуры в случае ее задания пара-

метрическими уравнениями. 

40. Выведите формулу для вычисления объема тела по площадям его параллельных 

сечений. 

41. Выведите формулу для вычисления длины дуги кривой линии в декартовой систе-

ме координат. 

42. Выведите формулу для вычисления длины дуги кривой линии в системе полярных 

координат. 

43. Опишите схему вычисления длины кривой линии, в случае задания линии парамет-

рическими уравнениями. 

44. Выведите формулу для вычисления объема тела вращения плоской фигуры вокруг 

оси абцисс. 

45. Выведите формулу для вычисления объема тела вращения плоской фигуры вокруг 

оси ординат. 

46. Выведите формулу для вычисления площади поверхности вращения в декартовой 

системе координат. 

47. Опишите общую схему решения задач с помощью определенного интеграла. 

48. Какие геометрические величины можно вычислять с помощью определенного ин-

теграла? Запишите формулы и приведите примеры. 

 

Критерии оценки собеседования 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он проявил всестороннее, система-

тическое и глубокое знание материалов изученной дисциплины, умение свободно выпол-

нять задания предусмотренной программой, усвоивший основную и знакомый с дополни-

тельной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, проявившему творческие способности в понимании, изложении и 

использовании материалов изученной дисциплины, безупречно ответившему на вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему систематический характер 

знаний, по дисциплине, ответившему на все вопросы билета, но допустившему при этом 

непринципиальные ошибки; 
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- оценка «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание материала 

изученной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей ра-

боты по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных програм-

мой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешность в ответе 

на теоретические вопросы и/или при выполнении практических заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя, либо не-

правильно выполнившему практическое задание, но по указанию преподавателя выпол-

нившим другие задания из того же раздела дисциплины; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему серьез-

ные проблемы в знаниях основного материала изученной дисциплины, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как пра-

вило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без до-

полнительных занятий по соответствующей дисциплине, не ответившим на вопросы биле-

та и дополнительные вопросы, и неправильно выполнившему практическое задание.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется также если студент: 

- после начала собеседования (коллоквиума) отказался его сдавать; 

нарушил правила сдачи собеседования (коллоквиума) (списывал, подсказывал, обманом 

пытался получить более высокую оценку и т.д.  

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Приложения математического анализа» 

 

1.Абсолютная и относительная погрешности измерения  физических и геометрических ве-

личин. 

2. Применение абсолютной величины в приближенных вычисления. 

3. Скорость изменения функции. 

4. Геометрический смысл производной от данной функции в системе декартовых прямо-

угольных координат. 

4. Физический смысл производной функции и ее применение в задачах геометрического и 

физического содержания. 

5. Геометрический смысл дифференциала данной  функции.  

6. Формула для приближенного вычисления значений функции с помощью дифференциа-

ла функции.  

7. Уравнение касательной и нормали к графику функции в данной точке. 

8. Физический смысл второй производной функции  и ее применение к задачам физиче-

ского и геометрического содержания. 

9. Приложение дифференциального исчисления к изучению свойств кривых линий. 

10. Правило нахождения экстремума (максимумов и минимумов) данной функции. 

11. Уравнения асимптот плоских кривых. 

12. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. 

13. Геометрический смысл теоремы Ролля и ее применение к задачам геометрии. 

14. Геометрический смысл теоремы Лагранжа и ее применение к практическим задачам. 

15. Применение дифференциала функции одной действительной   переменной к прибли-

женным вычислениям. 

16. Применение дифференциала функции двух действительных переменных к прибли-

женным вычислен 

17. Геометрический смысл определенного интеграла. 

18. Физический смысл определенного интеграла.   
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19. Применение   определенного интеграла к вычислению площадей  плоских фигур в де-

картовой системе координат. 

20. Общая схема применения   определенного интеграла к вычислению площадей   плос-

ких фигур в полярной системе координат. 

21. Общая схема  применения   определенного интеграла  для нахождения объема тела по 

площадям его параллельных сечений. 

22. Общая схема применения определенного интеграла к вычислению объема тела враще-

ния. 

23. Общая схема применения   определенного интеграла к вычислению  поверхности тела 

вращения. 

24. Общая схема применения   определенного интеграла к определению центра тяжести 

криволинейной трапеции. 

25. Общая схема приложения определенного интеграла к вычислению  длины дуги плос-

кой линии. 

26. Общая характеристика   задач геометрии, решаемых с помощью определенного инте-

грала. Привести примеры 

27. Общая схема решения задач физики, решаемых с помощью определенного интеграла. 

Привести примеры. 

 

2.2. Задачи, выносимые на зачет 

Задание 1. Найти среднюю скорость изменения функции  при изменении ар-

гумента функции от значения равного трем до значения равного пяти. 

Задание 2.Сколько верных знаков содержит число А=3.7563, если относительная погреш-

ность равна 1%. 

Задание 3. Вычислить площадь прямоугольника, стороны которого 92,73+0,01(м) и 94,+0, 

001 (м). Определить относительную погрешность результата и число верных знаков. 

Задание 5. Найти, используя метод половинного деления, приближенное значение с точ-

ностью до 0,01 действительных корней уравнения 

 

Задание 6. На странице книги печатный текст должен занимать (вместе с промежутками 

между строками) 192  Верхнее и нижнее поля должны быть по 4 см, правое и левое 

поля – по 3 см. Если принимать во внимание только экономию бумаги, то каковы должны 

быть наиболее выгодные размеры страницы  

Задание 7. Из круга вырезан сектор с центральным углом α. Из оставшейся части круга 

свернута воронка. При каком значении угла α вместимость воронки будет наибольшей? 

Задание 8. Найти углы, под которыми пересекаются прямая и парабола  

Задание 9. Составить уравнения касательной и нормали к гиперболе  

  в указанной точке =2.  

Задание 10. На линии, заданной уравнением  найти точку, в которой ка-

сательная к этой линии перпендикулярна прямой ; 
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Задание 11.Прямолинейное движение материальной точки задано уравнением:  

   

Найти скорость движения точки в начальный момент времени. 

Задание 12.Электрическую лампочку можно передвигать по вертикальной прямой. На ка-

ком расстоянии от горизонтальной плоскости ее следует поместить, чтобы в точке А этой 

плоскости получить наибольшую освещенность. 

Задание 13. Найти приближенное значение объема шара радиуса 2,01м. 

Задание 14. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: и . Сделать чертеж. 

Задание 15. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями:  и . Сделать 

чертеж. 

Задание 16. Найти объем тела, образованного вращением вокруг оси Ox  плоской фигуры, 

ограниченной линиями  и  . Сделать чертеж. 

Задание 17. Найти объем тела, образованного вращением вокруг оси Ox фигуры, ограни-

ченной линиями      и x=0. Сделать чертеж. 

Задание 18. Найти длину дуги линии  от x=0 до x=4. 

Задание 19. Вычислить объем тела, образованного вращением вокруг оси Oy плоской фи-

гуры, ограниченной линиями  . Сделать чертеж. 

Задание 20. Вычислить объем тела, образованного вращением вокруг оси Ox плоской фи-

гуры , ограниченной линиями:  . 

Тело движется прямолинейно с ускорением . Найти закон движения тела, если 

в момент времени t=3 сек. скорость тела =9 м/сек. и путь =10 м. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент знает основные правила и опре-

деления, формулы, признаки, владеет терминологией разделов, умеет записать и объяс-

нить формулы.  

- оценка «не зачтено» в противном случае. 

 

3. Тест сформированности компетенций (остаточный уровень) 

Вариант 1. 

1.Функция   определена на всей числовой прямой. Если для любых  , удо-

влетворяющих условию   выполняется неравенство   то  

обязательно 

1. возрастает 

2.ограничена 

3.убывает 

4. неограниченна 

5. отрицательна 
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2. Функция   определена на всей числовой прямой. Если существует  , что 

для любого   выполняется неравенство , то то  обязательно 

1. положительна 

2. ограничена 

3.убывает 

4.отрицательна 

5. неограниченна 

 

3.Если в точке максимума функция дифференцируема, то в этой точке при любом ненуле-

вом приращении аргумента дифференциал функции 

1.больше нуля 

2. равен нулю 

3. меньше нуля 

4. может иметь разные знаки 

5.не существует 

 

4.Функция   определена на всей числовой прямой . Если существует    такое, что   

из    для любых  то  обязательно 

1.ограничена 

2. периодическая 

3.неограничена 

4. монотонна 

5. непериодическая 

 

5.Функция  определена на всей числовой прямой. Если существует   , что 

для любого  выполняется неравенство , то то   обязательно 

1. положительна 

2. ограничена 

3.убывает 

4.отрицательна 

5. неограниченна 

 

6 . Если в точке минимума функция дифференцируема, то в этой точке дифференциал 

функции  

1.не существует 

2. может иметь любой вид 

3.больше нуля 

4. меньше нуля 

5. равен нулю 

 

7.Функция   определена на всей числовой прямой. Если для любых , удо-

влетворяющих условию   выполняется равенство  то то  

 обязательн 

1. нечетна 

2.периодическая 

3.четна 

4.ограничена 

5.неограниченна  

8 Уравнение наклонной асимптоты графика функции  имеет вид. 

.  

2.  
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3.  

 

9 Уравнение касательной к линии   и перпендикулярной прямой 

имеет вид 

1.  

2.  

3.  

 

10 Уравнение касательной кривой   в точке с абсциссой  

имеет вид 

1.  

2.  

3.  

 

11.Уравнение нормали к кривой   в точке с абсциссой  имеет вид 

1..  

2..  

3  

 

12.Уравнение нормали к кривой   в точке (1, 1). имеет вид 

1. .  

2.   

3.  

 

13.Уравнение касательной к линии  в точке с абсциссой   имеет вид 

1.  

2.  

3..  

 

 

14. Уравнение нормали к линии  в точке с абсциссой   имеет вид 

1.  

2. .  

3.   

 

15. Уравнение касательной к кривой  в точке (2, 1). имеет вид 

1.  

2. .  

3.   

 

16. Определить угловой коэффициент касательной к кривой    в точ-

ке (3, 2). 

1.  

2..  

3. 1 

 

17. Уравнение касательной к кривой  в точке с абсциссой 

 имеет вид 
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1.  

2. .  

3.   

 

18. Определить, в каких точках кривой  касательная составляет с осью  угол  

1. (  

2. (  

3. (0;1) 

19.Определить, в какой точке кривой  касательная составляет с осью  угол  

1.(0;1)  

2. (1; 0) 

3.(0;-1)  

20. Траектория движения тела  представляет собой – кубическую  параболу 

. В каких ее точках скорости возрастания абсциссы и ординаты одинаковы  

1.  

2. .  

3.   

21. Закон движения материальной точки . Найти скорость движения 

точки в момент времени . 

1.  22 м/с. 

2. 23 м/с 

3. 27 м/с 

 

22. Закон движения материальной точки . Найти скорость движения 

точки в момент времени . 

1. 100 м/с. 

2. 110 м/с. 

3.  125 м/с. 

 

23.Определить, в какой точке кривой  касательная перпендикулярна к 

прямой  

1.(2; 22) 

2.(-2; 12) 

3.(2;-22) 

24.Определить в какой точке кривой  касательная параллельна прямой  

 

1.(4;-19) 

2. (4;19) 

3. (-4;19)  
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25. Закон движения материальной точки .  Определить в какой момент 

времени ее скорость будет равна 42 м/с. 

1. 3с. 

2. 2с.  

3. . 5с. 

 

26. Площадь фигуры, ограниченной графиками функций   -4x+3  

 +2x+5  равны 

1.3 

2. 6 

3. 9 

27. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями  1 .  

2. 2.  

3.  6.  

 

29. Определить длину дуги линии , заданной в полярных координатах уравнением 

 

1.  

2. .  

3.  .  

 

30. Объем тела вращения , образованного вращением вокруг оси  , ограниченной кри-

вой  и прямой  

1. .  

2. .  

3. .  

 

31. Материальная точка движется по гиперболе  так, что ее абсцисса  равномерно 

возрастает со скоростью 1м/с. Определить с какой скоростью изменяется ордината точки, 

когда она проходит положение (6, 2)  

1.  м/с. 

2.   м/с. 

3. .  м/с. 

 

32. Определить в какой точке параболы   ордината возрастает вдвое быстрее, чем 

абсцисса  

1.( , 1.) 

2. .( , -1.) 

3. .(- , -1.) 

33. Закон движения материальной точки  . Определить в какой момент 

времени ее скорость будет равна 42 м/с. 

1.  3. 
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2. 5 

3. 4 

 

34.Закон движения материальной точки . Определить в какой момент  

времени ее скорость будет равна 190 м/с 

1. 4  

2.6 

3.7 

 

35 Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: ,  

1 .  

2. 2.  

3.  3.  

 

36. Площадь фигуры, ограниченной графиками функций   +2y  

  равна  

1.1 

2. 2 

3. 1  

 

37. Требуется изготовить закрытый цилиндрический бак вместимостью   

Определить каковы должны быть размеры бака (радиус R и высота H), чтобы на его изго-

товление пошло наименьшее количество материала  

1.  R = 2м, H = 4м. 

2.   R = 1м, H = 2м. 

3.  R = 2м, H = 4м. 

38 Найти высоту конуса наибольшего объема, который можно вписать в шар радиусом R. 

1. H =  

2. H =  

3. H =  

 

39. Найти стороны прямоугольника наибольшей площади, вписанного в эллипс 

 

1. . 

2.   

3. - . 

 40.Закон движения материальной точки . Найти ее скорость в момент 

времени  . 

1.1  

2.4 

3. 5 

 

Вариант 2 
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1.Закон движения материальной точки .  Определить в к какой момент 

времени скорость ее движение будет равна 2 м/с. 

1.  

2.  

3. 2,5 

 

2. По оси   движутся две материальные точки, законы движения которых 

.  Определить с какой скоростью эти точки удаляются 

друг от друга в момент встречи. 

1. 40м/с и 26 м/с. 

2. 30м/с и 16 м/с. 

3.  20м/с и 36 м/с. 

 

3.Материальная точка движется по гиперболе    так, что ее абсцисса  равномерно 

возрастает со скоростью 1м/с. Определить с какой скоростью изменяется ордината точки, 

когда она проходит положение (6, 2). 

1.  м/с. 

2. .  м/с. 

3. 2 м/с. 

 

4.Определить в какой точке параболы   ордината возрастает вдвое быстрее, чем 

абсцисса. 

1.( , 1.)  

2. .( , -1.) 

3. (- , 1.) 

5.Закон движения материальной точки  .Определить  ее скорость в 

момент времени . 

1. м/с. 

2.1.5 м/с 

3. 2 м/с 

6. Закон движения материальной точки .Определить  ее скорость 

в момент времени . 

1. м/с. 

2. 0.5 м/с 

3. 1.2 м/с 

7.Закон движения материальной точки .  Определить в какой момент 

времени ее скорость будет равна 42 м/с. 

1. 3с. 

2. 2с.  

3. 5с. 

8.Определить в какой точке кривой  касательная параллельна прямой  

 

1.(4;-19) 

2. (4;19) 
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3. (-4;19)  

 

9. Закон движения материальной точки . Определить в какой момент 

времени ее скорость будет равна 190 м/с 

1. 4с. 

 2. 3с.  

3. .5с. 

10.Закон движения материальной точки . Определить в какой будет рав-

на ее скорость момент времени . 

 1. 78 м/с. 

2. 54 м/с 

3. 76 м/с 

 

11.Закон движения материальной точки . Определить в какой момент 

времени ее скорость будет равна . 

1. 88 м/с. 

2. 45 м/с 

3. 86 м/с 

 

12 По оси  движутся две материальные точки, законы движения которых 

. Определить с какой скоростью удаляются эти точки друг 

от друга в момент встречи. 

1. 42 м/с, 33м/с. 

2. 40м/с , 26 м/с. 

3. 30м/с , 16 м/с. 

 

13.По оси  движутся две материальные точки, законы движения которых 

. Определить с какой скоростью удаляются эти точки друг 

от друга в момент встречи. 

1. 39 м/с, 32 м/с. 

2. 40м/с , 26 м/с. 

3. 30м/с , 16 м/с. 

14 По оси  движутся две материальные точки, законы движения которых 

. Определить в какой момент времени их скоро-

сти окажутся равными. 

1. 6 с. 

2. 2с.  

3. 5с. 

15.Закон движения материальной точки       Определить в  ка-

кой момент времени скорость ее движения будет равна 10 м/с.  

1.7 с 

2. 5с.  

3. .4с. 

 

16. Материальная точка движется по гиперболе  так, что ее абсцисса равномерно 

возрастает со скоростью 1м/с. Определить с какой скоростью изменяется ее ордината, ко-

гда точка проходит положение (4, 5). 

1. 1,25 м/с. 

2. 2,6 м/с. 

3. 1,6 м/с. 
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17. Закон движения материальной точки  .  Определить в  какой момент 

времени скорость ее движение будет равна 2 м/с 

1.  

2. 3 

3.6  

 

18.Определитьуравнение касательной к кривой  в точке с абсциссой  

1.  

2. .  

3.   

19. Определить  уравнение касательной к кривой  в точке с абсциссой  

1.  

2. .  

3.   

20.Определить уравнение нормали к кривой  в точке с абсциссой  

1.  

2. .  

3.  3 

21..Определить  уравнение касательной к кривой  в точке с абсциссой 

 

1.  

2. .  

3.   

 

22. Определить уравнение нормали к кривой  в точке с абсциссой  

1.   

2.  

3    

23.Определить, в какой точке кривой  касательная составляет с осью 

 угол  

1.(2; ) (-1; ) 

2. .(-2; ) (1; ) 

3. .(-2; ) (-1; ) 

24 Определить, в каких точках кривой  касательная составляет с осью 

 угол  

1.(2; ) ( 3; ) 

2. .(2; ) (3; ) 

3. .(-2; ) (-3; ) 
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25. Определить, точки на кривой   в которых касательные парал-

лельны оси . 

1.(4;   ), (5;  ) 

2..(-4; ;  ), (-5; ) 

3. .(4; ;  ), (-5; ) 

26.Определить, точку на кривой  касательная в которой параллельна прямой 

 

1 (1;7  ). 

2.  (-1;7  ). 

3. (-1; -7  ). 

27.Определить, точку на кривой  касательная в которой перпендику-

лярна к прямой  

1. (4; -25) 

2. (-4; -25) 

3.  (-4; 25) 

 

28. Функция  определена на всей числовой прямой. Если существует   , что 

для любого  выполняется неравенство , то то   обязательно 

1. положительна 

2. ограничена 

3.убывает 

4.отрицательна 

5. неограниченна 

 

29. Если в точке минимума функция дифференцируема, то в этой точке дифференциал 

функции  

1.не существует 

2. может иметь любой вид 

3.больше нуля 

4. меньше нуля 

5. равен нулю 

 

30. Функция   определена на всей числовой прямой. Если для любых   

, удовлетворяющих условию   выполняется равенство 

   то   обязательн 

1. нечетна 

2.периодическая 

3.четна 

4.ограничена 

5.неограниченна 

 

31. Найти площадь фигуры, ограниченной прямыми  

 и осью абцисс 

1.  16 

2. 26 
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3. 14 

 

32. Найти площадь фигуры, ограниченной прямыми  

1. 28 

2. 26 

3. 24 

 

33. Найти площадь фигуры, ограниченной параболой   и прямой  

1. 36 

2. 26 

3. 16 

 

34. Найти площадь фигуры, ограниченной прямыми: и осью 

абцисс 

1. 6 

2. 4 

3. 8 

 

35.Найти площадь фигуры, ограниченной прямыми  и осью 

ординат 

1.8 

2. 12 

3. 6 

 

36.Определить длину дуги кривой   от   до  

1.  

2..  

3. . 

37. Определить объем тела, образованного вращением вокруг оси абцисс фигуры, образо-

ванной кубической параболой    

1.  

2. .  

3.  

 

38. Определить объем тела, образованного вращением вокруг оси ординат трапеции, обра-

зованной прямыми  

1.  

2. .  

3.  

 

39. Определить объем тела, образованного вращением вокруг оси ординат трапеции, обра-

зованной прямыми  

1.4 

2.12 

3. 5 
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 40. Закон движения материальной точки  . Найти скорость движения 

точки в момент времени  . 

1.  22 м/с. 

2. 23 м/с 

3. 27 м/с 

 

41. Зависимость между массой  кг вещества, получаемого в некоторой химической реак-

ции, и времени  выражается уравнением . Определить скорость реакции в 

случае, когда  

1. 28 кг/с 

2.  25 кг/с. 

3.  20 кг/с. 

 

 Критерии оценивания теста: 

 

 

Оценка «отлично» ставится, если студентом правильно выполнено более 

85% заданий  (35-40  верных ответа). 

Оценка «хорошо» ставится, если студентом правильно выполнено 71-85% 

заданий  (25-34 верных ответов). 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студентом правильно выпол-

нено 50-70 % заданий (20-33 верных ответов). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студентом правильно вы-

полнено менее  50 % заданий (0-20 верных ответов). 
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