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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций 

 
Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 1 ОК-7 -способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию;  

 

Знать: методы 

решения систем линейных 

уравнений, 

дифференцирования и 

интегрирования, 

исследования функций 

одного и нескольких 

переменных, 

математические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных. 

Уметь: составлять 

уравнения прямых и 

кривых линий на 

плоскости и в 

пространстве, 

поверхностей второго 

порядка, 

дифференцировать и 

интегрировать, 

исследовать на экстремум 

функции одного и 

нескольких переменных, 

решать простейшие 

дифференциальные 

уравнения, исследовать на 

сходимость ряды, 

числовые характеристики 

случайных величин, 

использовать 

математические методы 

обработки статистических 

данных.  

Владеть: 

навыками решения задач, 

требующих привлечения 

знаний и умений из 

нескольких разделов 

дисциплины. 

 

Собеседование, 

контрольная 

работа.  

 

 

 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования 

компетенций процессе освоения образовательной программы с описанием шкал 

оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули 

дисциплины/практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-

во 

1. Элементы линейной алгебры ОК-7 

 

 

Собеседование 

 

4 

2.  
Элементы векторной алгебры 

ОК-7 

 

Собеседование 

 

4 

3.  Аналитическая геометрия на 

плоскости 

ОК-7 

 

Контрольная работа  1 

4.  

Аналитическая геометрия в 

пространстве 

ОК-7 

 

Контрольная работа  1  

5 Комплексные  

числа 

 

ОК-7 Контрольная работа 1 

6 Дифференциальное исчисление ОК-7 Контрольная работа 1 

7 Интегральное исчисление ОК-7 Контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представленность 

оценочного средства 

в ФОС  

1  Контрольная работа Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по разделу или теме 

Комплект 

контрольных заданий 

по разделам (темам) 

по вариантам  

2  Собеседование Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины  

3 Экзаменационные 

материалы 

Итоговая форма оценки знаний Промежуточная 

аттестация. 

Примерный перечень 

вопросов и заданий к 

экзамену по 

дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра «Алгебра и геометрия» 
                       (наименование кафедры) 

Вопросы для собеседования 

    Тема 1. Элементы линейной алгебры. 

 
Вопросы к практическому занятию:  

 

1. Матрицы Основные понятия. Действия над матрицами. Определители   Основные 

понятия. Обратная матрица. Ранг матрицы.  

2. Системы линейных уравнений. Основные понятия. Решение систем линейных 

уравнений.  

3. Теорема Кронекера-Капелли. Решение невырожденных линейных систем. 
4. Формулы Крамера. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

 
Тема 2. Элементы векторной алгебры. 

 

Вопросы к практическому занятию: 

  

1. Векторы. Линейные операции над ними. Разложение векторов.  

2. Скалярное произведение векторов. 

3. Векторное произведение векторов. 

4. Смешанное произведение векторов. 

 
Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  



2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и 

на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - 

наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и 

студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 

алгоритма; 

а)  разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе и ФГОС; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б)  подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 



- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

 
Шкалы и критерии оценивания собеседования: 

 

№ 

п/п  

Оценка  Критерии  оценивания  

1.  отлично  1) полно и аргументированно отвечает по содержанию темы;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно.  

2.  хорошо  обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет.  

3.  удовлетворительно  ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

4. неудовлетворительно  обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующие  вопросы допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

 
Утверждены на заседании кафедры «Алгебра и геометрия» 

Протокол № 02 от 02 октября 2017 г. 

 

Разработчик  __________________________________ Гацаева Р.С-А.  
                                                                                   (подпись) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра «Алгебра и геометрия» 
                       (наименование кафедры) 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Математика» 
(наименование дисциплины) 

Раздел (тема) дисциплины: 

Линейная алгебра 

Код 

формируемой 

компетенции: 

Вариант1 

1.Найти линейную комбинацию матриц С=2А-3В+5Е 















 
























470

234

358

;

262

012

654

ÂÀ
 

2.Вычислить определитель различными способами 

123

750

624





 
3.Решить систему линейных уравнений, а) по формулам 

Крамера; б) методом Гаусса 

.93

,2025

,3124















zyx

zyx

zyx  

4.Привести к ступенчатому виду 



















221

511

013

À
 

5.Найти произведение матриц  




















 013

254

24

13

 

ОК-7 

 

 

Вариант 2 

1.Найти линейную комбинацию матриц С=2А-3В+5Е 












































307

243

234

;

642

273

351

ВА
 

2.Вычислить определитель различными способами 

133

754

441

  
3.Решить систему линейных уравнений, а) по формулам 

Крамера; б) методом Гаусса 

 

 

















.6523

,20432

,62

321

321

321

xxx

xxx

xxx  

4.Привести к ступенчатому виду 



















260

421

134

 
5.Найти произведение матриц  





























12

45

31

21

16  

Раздел (тема) дисциплины: 

Элементы векторной алгебры 

Код 

формируемой 

компетенции: 

Вариант1 

Задание 1. 

Дана пирамида с вершинами в точках  

А В С D 

(-2;7;-4) (0;-5;1) (2;3;-1) (3;4;-8) 

Найдите 

1.1. Длину ребра ВС; 

1.2. Площадь грани АВС; 

1.3. Угол между ребрами АDи АС; 

1.4.Обьём пирамиды АВСD 

ОК-7 

 

 

Вариант 2 

. Задание 1. 

Дана пирамида с вершинами в точках  

А В С D 

(2;1;-1) (5;-3;1) (2;4;-2) (2;0;-3) 

Найдите 

1.1. Длину ребра ВС; 

1.2. Площадь грани АВС; 

1.3. Угол между ребрами АDи АС; 

1.4.Обьём пирамиды АВСD 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: 

                                 Аналитическая геометрия 

Код 

формируемой 

компетенции: 

Вариант1 

Задание 1. В треугольнике АВС с заданными 

координатами вершин 

А В С 

(-3; 4) (2; 7) (9;-5) 

ОК-7 

 

 



 

Найдите 

1.1. Длинустороны АС; 

1.2. Уравнение прямой АВ; 

1.3. Уравнение медианы АЕ; 

1.4. Найти площадь треугольника АВС. 

 

Задание 2.  

Определить вид линии и построить её 

01052.4
sin34

cos35
.3

32
.21

259
.1

22



















zx
y

x

ty

txyx




 

Задание 3. 

Составить уравнение плоскости, проходящей через  

1) точку М (2; -3; 4) и параллельно плоскости Оху; 

2) точку М(5;-7;2) и перпендикулярно вектору N =(4;1; 

-9) 
Построить эти плоскости  

Задание 4.  

Составить каноническое уравнение прямой, 

проходящей через точку М(4; -6; 5) параллельно 

прямой








 0.1 4z-y-2x

0,6-z3ух
. 

Вариант 2 

Раздел (тема) дисциплины: 

Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

Код 

формируемой 

компетенции: 

Вариант1 ОК-7 

Задание 1. 

Найти область определение функции  

)63ln()()2;37)()1 22 xxxfxxxf   
Задание 2. 

Выяснить четность и нечетность функции 
342 36)()2;35)()1 хxxfxxxf   

Задание3. 

 Найти производную функции 
xxxfxxxf 5)()2;835)()1 2   

3) 
12

2




x

x
y ;                    4) )63ln()( 2 xxxf   

 



Задание 4. 

Исследовать функцию и построить график 

2

3

4 x

x
y


  

 

Вариант2  

Раздел (тема) дисциплины: 

Интегральное исчисление функций одной переменной 

 

Код 

формируемой 

компетенции: 

Вариант1 ОК-7 

Задание 1. Вычислить неопределенный интеграл 

1)метод замены переменной 

  2)52( x

dx
dxx


4  

2) метод интегрирование по частям 

 

  xdxxdxx ln9sin6  

3 интегрирование рациональной дроби 

dx
xx

xx
 



)4(

543
2

2

 
Задание 2. Вычислить определенный интеграл 

1) метод замены переменной 

 

3

1

2)52( x

dx
dxx


2

0

5  

2)метод интегрирование по частям 




10

ln2sin xdxxdxx



 

Задание 3. Вычислить площадь плоской фигуры 
1) 31,3 2  xxxy  

2)  0,0,
2

3
cos  yxxxy


 

 

Вариант2  

Задание 1. Вычислить неопределенный интеграл 

1)метод замены переменной 

  2)52( x

dx
dxx


4  

2) метод интегрирование по частям      

 



  xdxxdxx ln9sin6  

3) интегрирование рациональной дроби 

dx
xx

xx
 



)4(

543
2

2

 

Задание 2. Вычислить определенный интеграл 

 1)метод замены переменной 

 

3

1

2)56( x

dx
dxx


2

0

3  

2. Вычислить определенный интеграл (метод 

интегрирование по частям) 




10

ln7cos5 xdxxdxx



 

Задание 3. Вычислить площадь плоской фигуры 
 

1) 42,2  xxxy  

 

2) 1,2,0,,
3 2

2
 xxyxy

x
y  

 

 

Методические рекомендации по проведению контрольной работы: 

 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  



4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и 

на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - 

наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и 

студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 

алгоритма; 

а)  разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе и ФГОС; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б)  подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 



- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки;  

-степень усвоения знаний; 

- активность;  

-положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

 

№ 

п/п  

Оценка  Критерии  оценивания  

1.  отлично  1) полно и аргументированно отвечает по содержанию темы;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно.  

2.  хорошо  обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет.  

3.  удовлетворительно  ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

4. неудовлетворительно  обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующие  вопросы допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

Утверждены на заседании кафедры «Алгебра и геометрия» 

Протокол № 02 от 02 октября 2017 г. 

 

Разработчик  __________________________________ Гацаева Р.С-А.  
                                                                                   (подпись) 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра «Алгебра и геометрия» 
                       (наименование кафедры) 

Перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине "Математика" 

для студентов __1__ курса  направления подготовки  

____38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

 

Зачетно - экзаменационная сессия 2017 - 2018 уч. года 

Теоретические вопросы: 

Вопросы к экзамену: 

1. Матрицы.  Основные понятия 

2. Действия над матрицами 

3. Определители   Основные понятия 

4. Системы линейных уравнений Основные понятия 

5. Решение систем линейных уравнений. 

6. Теорема Кронекера-Капелли 

7. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

8. Векторы.  Основные понятия  

9. Линейные операции над векторами  

10.  Разложение вектора по ортам координатных осей. Модуль вектора. 

11. Действия над векторами, заданными проекциями  

12.  Скалярное произведение векторов и его свойства  

13. Векторное произведение векторов и его свойства  

14.  Свойства векторного произведения  

15.  Выражение векторного произведения через координаты  

16. Некоторые приложения векторного произведения  

17.  Смешанное произведение векторов 

18. Выражение смешанного произведения через координаты  

19. Некоторые приложения смешанного произведения 

20.  Система координат на плоскости Основные понятия  

21. Основные приложения метода координат на плоскости  

22. Уравнения прямой на плоскости  

23.  Прямая линия на плоскости. Основные задачи  

24.  Линии второго порядка на плоскости  

25.  Окружность, эллипс,  гипербола,  парабола 

26. Общее уравнение линий второго порядка 

27. Уравнения поверхности и линии в пространстве  

28.  Уравнения плоскости в пространстве  

29.  Уравнения прямой в пространстве  

30. Прямая линия в пространстве. Основные задачи  

31.  Прямая и плоскость в пространстве. Основные задачи  

32. Действия  над комплексными числами заданными в алгебраической форме. 

33. Геометрическое изображение и тригонометрическая форма . 

34.    Показательная функция и натуральный логарифм .  



35.  Действия над комплексными числами заданными в тригонометрической форме. 

36.  Формулы Муавра. Формула Эйлера 

37. Функция и способы ее задания. Исследование функции на экстремум с помощью 

производной, наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке и 

интервале. 

38. Понятия функцийи их графики. 

39.  Первообразная и неопределенный интеграл и его свойства. 

40.  Таблица основных интегралов и правила интегрирования. 

41.  Основные  методы интегрирования. 

42. Определенный интеграл и его свойства.  

43. Формула Ньютона-Лейбница. 

44.  Физические, геометрические и прочие приложения определенного интеграла. 

45. Понятие неопределенного интеграла  

46. Свойства неопределенного интеграла  

47. Таблица основных неопределенных интегралов  

48. Основные методы интегрирования 

49. Метод непосредственного интегрирования  

50. Метод интегрирования подстановкой (заменой переменной)  

51. Метод интегрирования по частям  

52. Интегрирование рациональных функций  

53. Понятия о рациональных функциях :  

54. Интегрирование простейших рациональных дробей  

55. Интегрирование рациональных дробей  

56. Интегрирование тригонометрических функций 

57. Универсальная тригонометрическая подстановка  

58. Определенный интеграл как предел интегральной суммы.  

59.Вычисление площадей плоских фигур. 

      60.Вычисление длины кривой, площадь фигуры и обьем тела. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

При подготовке к экзамену необходимо использовать учебно-методические 

материалы по дисциплине «Математика», лекционные материалы, рекомендованные 

учебники, учебные и справочные пособия, записи в рабочей тетради для подготовки к 

практическим занятиям. Подготовку к экзамену следует осуществлять планомерно. 

При повторении учебного материала необходимо ориентироваться на перечень 

вопросов к экзамену. 

Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. 

При ответе на экзамене следует избегать повторений, излишнего многословия и 

привлечения материалов, не относящихся к данному вопросу. При изложении 

материала необходимо использовать понятия, изученные в рамках данной дисциплины. 

При использовании фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они 

соответствовали излагаемым теоретическим положениям. 

  

Шкалы и критерии оценивания промежуточного контроля: 

Оценка Критерии 

Критерий оценки экзамена  

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется магистранту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 



практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знании, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении задании, использует в ответе материал разнообразных 

литературных источников, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения 

«Удовлетвор

ительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ 

«Неудовлетво

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы 
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Оформление экзаменационного билета 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра «Алгебра и геометрия» 

Дисциплина «Математика» 

38.03.04Государственное и муниципальное управление 
(код и наименование направления подготовки) 

Экзаменационный билет №1 

1.Скалярное произведение векторов: определение, свойства и 

геометрический смысл.     Скалярное произведение векторов, заданных 

координатами. 

 

2.Привести матрицу к ступенчатому виду 
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