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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-1, ОПК-4 сред-

ствами дисциплины «Математика и информатика».
Задачи дисциплины:
1) Формировать систему знаний о технических параметрах проектируемых объек-

тов,  осуществляя  поиск, критический анализ и синтез информации,  применяя системный
подход для решения поставленных задач и разные методики определения этих показателей.

2) Формировать умение выполнять поиск, сводный критический анализ исходных
данных и синтез полученной информации.

3) Развивать  умения  проводить  расчёт  технико-экономических  показателей
предлагаемого проектного решения.

4) Формировать умения использовать основные законы естественнонаучных дис-
циплин  в  профессиональной  деятельности  и  применять  методы  анализа  и  системного
моделирования, теоретического и экспериментального исследования.

5) Совершенствовать умения оформлять результаты работ по поиску, синтезу, об-
работке и анализу данных.

6) Развивать  умения  использовать  средства  автоматизации  и  компьютерного
моделирования.

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций,
представленных  в  компетентностной  карте  дисциплины  в  соответствии  с  ФГОС  ВО,
компетентностной  моделью  выпускника,  определенной  вузом  и  представленной  в  ОПОП,  и
содержанием дисциплины (модуля):

Категория
компетенций

Код и
наименова-
ние компе-

тенции

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции

Результаты обучения

Системное
и  критиче-
ское  мыш-
ление

УК-1. Спосо-
бен  осу-
ществлять
поиск,  крити-
ческий  ана-
лиз  и  синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения  по-
ставленных
задач

УК 1.1
Знает  основные  источники
получения  информации,
включая  нормативные,  ме-
тодические,  справочные  и
реф
еративные  источники;  сущ-
ность  и  значение  информа-
ции  в  развитии  современ-
ного  информационного
общества;  осознает  опасно-
сти и угрозы,  возникающие
в этом процессе;виды и ме-
тоды проведения исследова-
ний  с  использованием  си-
стемного  подхода;  средства
и  методы  работы  с  биб-
лиографическими  источни-
ками.
УК 1.2 
Умеет проводить исследова-
ния,  использовать  средства
и  методы  работы  с  биб-

Знать:
сущность  и  значение
информации  в  развитии
современного  информаци-
онного общества;
- виды и методы проведе-
ния  исследований  с  ис-
пользованием  системного
подхода.
Уметь:
-  использовать  основные
законы  естественнонауч-
ных дисциплин  в  профес-
сиональной деятельности;
- применять методы анали-
за и системного моделиро-
вания,  теоретического  и
экспериментального  ис-
следования;
-  оформлять  результаты
работ  по  сбору,  синтезу,
обработке  и  анализу  дан-
ных;
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лиографическими  источни-
ками;  использовать  основ-
ные  законы  естественнона-
учных дисциплин в профес-
сиональной  деятельности  и
применять методы анализа и
системного  моделирования,
теоретического  и  экс-
периментального исследова-
ния;  оформлять  результаты
работ по сбору, синтезу, об-
работке  и  анализу  данных;
использовать средства авто-
матизации и компьютерного
моделирования.
УК 1.3
Владеет  культурой  мышле-
ния,  способностью к синте-
зу,  анализу,  восприятию
информации,  постановке
цели и выбору путей ее до-
стижения;  основными мето-
дами,  способами  и  сред-
ствами  получения,  хране-
ния,  переработки  информа-
ции,  навыками  работы  с
компьютером как средством
управления  информацией,
способностью  работать  с
традиционными  и  графиче-
скими носителями информа-
ции,  с  информацией  в
глобальных  компьютерных
сетях

-  использовать  средства
автоматизации  и  компью-
терного моделирования.
Владеть:
-  культурой  мышления,
способностью  к  синтезу,
анализу,  восприятию
информации,  постановке
цели и выбору путей ее до-
стижения;
-  основными  методами,
способами  и  средствами
получения,  хранения,  пе-
реработки  информации,
навыками  работы  с
компьютером  как  сред-
ством  управления
информацией,  способно-
стью  работать  с  традици-
онными  и  графическими
носителями информации, с
информацией  в  глобаль-
ных компьютерных сетях

Общеинже-
нерные

ОПК-4.
Способен
применять
методики
определения
технических
параметров
проектиру-
емых  объек-
тов

ОПК 4.1
Знает  объемно-про-
странственные  и  технико-
экономические требования к
основным  типам  средовых
объектов  и  комплексов,
включая  требования,  опре-
деляемые  функциональным
назначением  проектиру-
емого  объекта  и  особенно-
стями  участка  застройки,  а
также требования обеспече-
ния  безбарьерной  среды
жизнедеятельности;  основы
проектирования  конструк-
тивных  решений  объектов
архитектурной среды; осно-
вы  проектирования  средо-

Знать:
-  методики  проведения
технико-экономических
расчётов проектных реше-
ний;
-объемно-пространствен-
ные и технико-экономиче-
ские  требования  к  основ-
ным  типам  средовых
объектов  и  комплексов,
включая требования, опре-
деляемые  функциональ-
ным назначением проекти-
руемого объекта.
Уметь:
-  выполнять  сводный  ана-
лиз исходных данных;
-  проводить  расчёт  тех-
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вых составляющих архитек-
турно-дизайнерских  объек-
тов и комплексов,  включая,
освещение,  микроклимат,
акустику, в том числе с уче-
том  потребностей  маломо-
бильных  групп  граждан  и
лиц с ОВЗ; методики прове-
дения  технико-экономиче-
ских  расчётов  проектных
решений;  основные  техно-
логии  производства  строи-
тельных  и  монтажных  ра-
бот.
ОПК 4.2
Умеет  выполнять  сводный
анализ  исходных  данных,
данных заданий на проекти-
рование;  проводить  поиск
проектного  решений  средо-
вых объектов и комплексови
их наполнения и данных за-
дания на разработку проект-
ной  документации;  про-
водить  поиск  проектного
решения  в  соответствии  с
особенностями  проектиру-
емого  объекта  архитектур-
ной  среды;  проводить
расчёт  технико-экономиче-
ских  показателей  предлага-
емого проектного решения.
ОПК 4.3
Способен  эффективно  при-
менять  в профессиональной
проектной  деятельности
строительные  материалы,
изделия  и конструкции,  об-
лицовочные  материалы,  их
технические,  технологиче-
ские, эстетические и эксплу-
атационные характеристики.

нико-экономических  по-
казателей  предлагаемого
проектного решения;
- проводить поиск проект-
ного  решений  средовых
объектов  и  комплексови
их  наполнения  и  данных
задания  на  разработку
проектной документации.
Владеть:
-  умением  эффективно
применять  в  профессио-
нальной  проектной  дея-
тельности  методики  опре-
деления  технических  па-
раметров

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компе-
тенций

Дисциплина «Математика и информатика» относится к дисциплинам обязательной
части ОПОП. Компетенции,  формируемые дисциплиной «Математика и информатика»,
также формируются и на других этапах обучения в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения
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Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

1

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

36 36

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))

практические занятия (ЗСТ ПР) 16 16

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ  на  иных  условиях  (в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -

контактная  работа  при  проведении  промежуточной  аттестации  (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 36 36

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

34 34

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

4.2. Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего

часов 
Семестры

1

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

18 18

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ  на  иных  условиях  (в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - -

контактная  работа  при  проведении  промежуточной  аттестации  (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 54 54

СРуз  –  самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

52 52
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Вид учебной работы Всего
часов 

Семестры

1

СРпа  –  самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/
п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

1. Тема  1.  Математи-
ка.

Основы аналитической геометрии и матричного анализа.
Система координат на плоскости и в пространстве. Уравне-
ния  линий  на  плоскости.  Прямая  на  плоскости  и  в  про-
странстве. Понятие вектора. Линейные операции над векто-
рами.  Матрицы,  действия  над  ними.  Определители,  их
свойства и методы вычисления. Системы линейных алгеб-
раических уравнений. Методы их решения. 
Основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в  про-
фессиональной деятельности дизайна архитектурной среды.
Дифференциальное  и  интегральное  исчисления  функции
одной и многих переменной.
Вероятностные и статистические основы исследования.
Виды и методы проведения  теоретического и эксперимен-
тального  исследований  и  определения  технических  па-
раметров проектируемых объектов дизайна архитектурной
среды.
Методики проведения технико-экономических расчётов по-
казателей предлагаемого проектного решения в области ди-
зайна архитектурной среды. Сводный анализ исходных дан-
ных.
Оформление результатов по поиску, критическому анализу
и  синтезу  информации,  обработке  данных,  применяя  си-
стемный  подход  и  методы  определения  технических  па-
раметров проектируемых объектов дизайна архитектурной
среды.
Эффективное  применение  в  профессиональной  проектной
деятельности дизайна архитектурной среды методики опре-
деления  технико-экономических параметров  для  решения
поставленных задач на основе системного подхода.

2. Тема  2.  Информа-
тика.

Информация  и  информатика.  Роль  информатики  в
современном обществе.
Программное обеспечение (ПО)применительно для области
дизайна архитектурной среды. Системное ПО применитель-
но для области дизайна архитектурной среды. Прикладное
ПО  применительно  для  области  дизайна  архитектурной
среды. Служебное ПО применительно для области дизайна
архитектурной среды.
Классификация текстовых редакторов. Текстовый редактор
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WORD. Принципы организации текста применительно для
области дизайна архитектурной среды.
Техника подготовки, обработки и редактирования графиче-
ской информации применительно для области дизайна ар-
хитектурной среды.
Принципы работы с табличной информацией в области ди-
зайна архитектурной среды.
Поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный  подход  для  решения  поставленных  задач  в
области дизайна архитектурной среды
Обзор графических редакторов применительно для области
дизайна архитектурной среды. Векторный и растровый ре-
дакторы  применительно  для  области  дизайна  архитектур-
ной среды. Основные инструменты векторных редакторов
применительно для области дизайна архитектурной среды.
Презентационные  технологии  в  области  дизайна  архитек-
турной среды.
Сети  ЭВМ и службы Internet применительно  для области
дизайна  архитектурной  среды.  Основы  защиты  информа-
ции.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формиру-
емая

компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Тема 1. Высшая математика. ОПК-4 26 12 8 4 14
2 Тема 2. Информатика. УК-1 40 20 8 12 20

Групповые  консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся  с  педагогическими  ра-
ботниками организации и (или) ли-
цами,  привлекаемыми организаци-
ей  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях (в том
числе  индивидуальные  консульта-
ции) (ГК)

УК-1,
ОПК-4

2 2 - - - 2 -

Форма  промежуточной  аттеста-
ции (зачет)

УК-1,
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 36 16 - 16 4 36

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и тем дис-
циплины

Формиру-
емая

компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1 Тема 1. Высшая математика. ОПК-4 28 6 2 4 22
2 Тема 2. Информатика. УК-1 38 8 4 4 30

Групповые  консультации,  и  (или) УК-1, 2 2 - - - 2 -

7



индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работ-
никами организации и (или) лицами,
привлекаемыми организацией к реа-
лизации  образовательных  программ
на иных условиях (в том числе инди-
видуальные консультации) (ГК)

ОПК-4

Форма промежуточной аттестации
(зачет)

УК-1,
ОПК-4

4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 18 6 - 8 4 54

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Высшая математика
Цель занятия: Изучение основ высшей математики, возможности применения их

для определения технических параметров проектируемых объектов дизайна архитектур-
ной среды.

Компетенции: ОПК-4. Способен применять методики определения технических па-
раметров проектируемых объектов.

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), решение математических за-

дач, доклад (в форме презентации)
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Изучение основных способов и

методик применения инструментария высшей математики для определения технических
параметров проектируемых объектов архитектурной среды и дизайна.

Вопросы для обсуждения и решения математических задач:
a) Основы аналитической геометрии и матричного анализа.
b) Система координат на плоскости и в пространстве. Уравнения линий на плос-

кости.
c) Прямая на плоскости и в пространстве.
d) Понятие вектора. Линейные операции над векторами.
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e) Матрицы, действия над ними.
f) Определители, их свойства и методы вычисления.
g) Системы линейных алгебраических уравнений. Методы их решения. 
h) Основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в  профессиональной  дея-

тельности дизайна архитектурной среды.
i) Дифференциальное и интегральное исчисления функции одной и многих пе-

ременной.
j) Вероятностные и статистические основы исследования в области дизайна архи-

тектурной среды.

1. Вычислить матрицу 2А  3В, если 

.
650

114
,

301

211







 











 ВА

2. Исследовать  на  совместность  и  решить  систему  линейных  алгебраических
уравнений методом Гаусса:













.14383
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xxxx

xxxx

xxxx

3. Вычислить предел: 
nn

nnn
n 123

4372
3

23

lim 



.

4. Вычислить предел: 
x

x

x

39
lim

0




.

5. Вычислить производную:  xtgхy 3log 3
2 .

6. Найти производную функции: 
1

3sin




x

x
y .

7. Вычислить )0(y  , если 22 xexy  .

8. Найти точки перегиба, промежутки выпуклости и вогнутости графика функции

.
1

2
)(

2

2

x

x
xf




9. Найти частные производные первого порядка функции 32 22  yxxz

10. Показать,  что  функция  )ln( 22 yxyz   удовлетворяет  уравнению

2

11

y

z

y

z

yx

z

x








 .

11. Найти экстремумы функции двух переменных .

12. Вычислить неопределенный интеграл   


x
xx
x

d
1
13

.

13. Найти определенный интеграл в границах интегрирования [1, 2]: x
xx

x
d

17

72
2 



,

14. Найти неопределённый интеграл 
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15. Найти определённый интеграл в границах интегрирования [1, 2]: 
16. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной заданными кривыми: 3x2-

4y=0, 2x-4y+1=0. Сделать чертеж области.
17. Из  16  лотерейных  билетов  выигрышными  являются  5.  Какова  вероятность

того, что среди 10 взятых наудачу билетов два будут с выигрышем?
18. В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам отобраны 7

человек. Найти вероятность того, что среди них 3 женщины.
19. Студент разыскивает нужную формулу в трех справочниках. Вероятность того,

что эта формула содержится в первом справочнике равна 0,8, во втором – 0,7, в третьем –
0,6. Найти вероятность того, что эта формула есть хотя бы в двух из них.

20. Составить закон распределения случайной величины Х – стоимость возможно-
го выигрыша в лотерее, содержащей 1000 билетов, из которых 1 выигрыш 1000 руб.,4 – по
500 руб.,15 – по 400 руб дискретного типа. Найти: 

1. Функцию распределения F(x) и построить её график;
2. Математическое ожидание;
3. Дисперсию, среднее квадратическое отклонение;
4. Моду;
5. Начальный и центральный моменты третьего порядка.
21. Заданы математическое ожидание m и среднее квадратическое отклонение 

нормально распределенной случайной величины x.Найти:1) вероятность того, что  x при-
мет значение, принадлежащее интервалу ; 2) вероятность того, что абсолютная ве-
личина отклонения  окажется меньше . 

22. Ведется стрельба из орудия по заданному направлению. Дальность полета сна-
ряда распределена по нормальному закону, математическое ожидание равно 3 км, среднее
квадратическое отклонение 0,5 км. Найти вероятность того, что выпущенный из орудия
снаряд попадет в интервал от 2 до 5 км. 

23. Дисперсия каждой из 1000 независимых случайных величин не превышает 4.
Оценить  вероятность  того,  что  отклонение  средней  арифметической  этих  величин  от
средней арифметической их математических ожиданий окажется меньше 0,3. 

24. Число солнечных дней в году для данной местности является случайной вели-
чиной с математическим ожиданием, равным 70 дням. Оценить вероятность того, что в
данной местности, в течение года будет не более 150 солнечных дней.

Представление доклада в форме презентации на тему:
1. Вероятностные основы исследования в области дизайна архитектурной среды.
2. Статистические основы исследования в области дизайна архитектурной среды.
3. Виды и методы проведения  теоретического и экспериментального  исследова-

ний и определения технических параметров проектируемых объектов дизайна архитектур-
ной среды.

4. Методики проведения технико-экономических расчётов показателей предлага-
емого проектного решения в области  дизайна архитектурной среды.  Сводный анализ ис-
ходных данных.

5. Оформление результатов по поиску, критическому анализу и синтезу информа-
ции, обработке данных, применяя системный подход и методы определения технических
параметров проектируемых объектов дизайна архитектурной среды.

6. Эффективное применение в профессиональной проектной деятельности дизай-
на архитектурной среды методики определения  технико-экономических параметров для
решения поставленных задач на основе системного подхода.

Тема 2. Информатика
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Цель занятия: Изучение информатики, осуществляя поиск, критический анализ и
синтез  информации,  применяя  системный  подход  для  решения  поставленных  задач  в
области дизайна архитектурной среды.

Компетенции:  УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

Тип занятия: практическое занятие
Форма проведения: устный ответ (в форме дискуссии), доклад (в форме презента-

ции)
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Изучение основ поиска, критиче-

ского анализа и синтеза информации, применяя системный подход для решения постав-
ленных задач в области дизайна архитектурной среды.

Вопросы для обсуждения:
a) Основные понятия и определения информатики, виды представления информа-

ции,  характеристики  информации,  математическое  понятие  информации,  основные
направления информатики.

b) Сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества.

c) Операционная система MS Windows, основные навыки работы. Методы архи-
вации информации: WinRAR

d) Классификация текстовых редакторов. Текстовый редактор WORD.
e) Принципы организации текста: набор, редактирование текста. Формат страни-

цы, колонтитулы, форматирование абзацев.
f) Использование  средств  автоматизации  и  компьютерного  моделирования  в

области дизайна архитектурной среды.
g) Техника подготовки,  обработки и редактирования  графической информации.

Вставка  в  текст  графических  изображений.  Форматирование  рисунков.  Диаграммы  и
графики. Мастер диаграмм, их оформление и редактирование применительно для области
дизайна архитектурной среды.

h) Принципы работы с табличной информацией. Создание таблиц, режим ее рисо-
вания, форматирование таблиц со сложной структурой. Создание сложных списков. 

i) Поиск, критический анализ и синтез информации, применяя системный подход
для решения поставленных задач в области дизайна архитектурной среды.

j) Обзор графических редакторов применительно для области дизайна архитек-
турной среды.

k) Векторный и растровый редакторы применительно для области дизайна архи-
тектурной среды.

l) Основные инструменты векторных редакторов.
m) Презентационные технологии применительно для области дизайна архитектур-

ной среды.
n) Понятие компьютерной информационной гипер среды, ее возможности: интер-

активность, возможность получения информации от клиента. 
o) Поиск информации в сети Интернет, работа с электронной почтой
p) Направления использования Интернета как новой среды делового общения в

области дизайна архитектурной среды.
q) Какие типы соединений используются в компьютерных сетях?
r) Перечислите и опишите виды сетевого оборудования.
s) Как формируется IP адрес компьютера?
t) Что понимается под именем домена?
u) Как выглядит в общем виде формат URL?
v) Какие 5 основных составляющих необходимы для подключения к Internet?
w) Опишите работу браузера и программы FTP-клиенты
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Представление доклада в форме презентации на тему:
1) Информация и информатика.
2) Роль информатики в современном обществе.
3) Программное обеспечение (ПО) применительно для области дизайна архитек-

турной среды.
4) Системное программное обеспечение применительно для области дизайна ар-

хитектурной среды.
5) Прикладное программное обеспечение применительно для области дизайна ар-

хитектурной среды.
6) Служебное программное обеспечение применительно для области дизайна ар-

хитектурной среды.
7) Сети ЭВМ. Службы Internet применительно для области дизайна архитектур-

ной среды.
8) Основы защиты информации.
9) Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода в области дизайна архитектурной среды

6.2. Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1. Высшая математика
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для обсуждения и решения математических задач:
a) Основы аналитической геометрии и матричного анализа.
b) Система координат на плоскости и в пространстве. Уравнения линий на плос-

кости.
c) Прямая на плоскости и в пространстве.
d) Понятие вектора. Линейные операции над векторами.
e) Матрицы, действия над ними.
f) Определители, их свойства и методы вычисления.
g) Системы линейных алгебраических уравнений. Методы их решения. 
h) Основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в  профессиональной  дея-

тельности дизайна архитектурной среды.
i) Дифференциальное и интегральное исчисления функции одной и многих пе-

ременной.
j) Вероятностно-статистические основы исследования.

1. Вычислить матрицу 2А  3В, если 

.
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,

301

211







 











 ВА

2. Исследовать  на  совместность  и  решить  систему  линейных  алгебраических
уравнений методом Гаусса:
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3. Вычислить предел: 
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4. Вычислить предел: 
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5. Вычислить производную:  xtgхy 3log 3
2 .

6. Найти производную функции: 
1

3sin




x

x
y .

7. Вычислить )0(y  , если   22 xexy  .

8. Найти точки перегиба, промежутки выпуклости и вогнутости графика функции

.
1

2
)(

2

2

x

x
xf




9. Найти частные производные первого порядка функции 32 22  yxxz .

10. Показать,  что  функция  )ln( 22 yxyz   удовлетворяет  уравнению

2

11

y

z

y

z
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 .

11. Найти экстремумы функции двух переменных .

12. Вычислить неопределенный интеграл   


x
xx
x

d
1
13

.

13. Найти  определенный  интеграл  в  границах  интегрирования  [1,  2]:

x
xx

x
d

17

72
2 


,

14. Найти неопределённый интеграл 

15. Найти определённый интеграл в границах интегрирования [1, 2]: 
16. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной заданными кривыми: 3x2-

4y=0, 2x-4y+1=0. Сделать чертеж области.
17. Из  16  лотерейных  билетов  выигрышными  являются  5.  Какова  вероятность

того, что среди 10 взятых наудачу билетов два будут с выигрышем?
18. В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам отобраны 7

человек. Найти вероятность того, что среди них 3 женщины.
19. Студент разыскивает нужную формулу в трех справочниках. Вероятность того,

что эта формула содержится в первом справочнике равна 0,8, во втором – 0,7, в третьем –
0,6. Найти вероятность того, что эта формула есть хотя бы в двух из них.

20. Составить закон распределения случайной величины Х – стоимость возможно-
го выигрыша в лотерее, содержащей 1000 билетов, из которых 1 выигрыш 1000 руб.,4 – по
500 руб.,15 – по 400 руб дискретного типа. Найти: 

- Функцию распределения F(x) и построить её график;
- Математическое ожидание;
- Дисперсию, среднее квадратическое отклонение;
- Моду;
- Начальный и центральный моменты третьего порядка.
21. Заданы математическое ожидание m и среднее квадратическое отклонение 

нормально распределенной случайной величины x. Найти:1) вероятность того, что x при-
мет значение, принадлежащее интервалу ; 2) вероятность того, что абсолютная ве-
личина отклонения  окажется меньше . 

22. Ведется стрельба из орудия по заданному направлению. Дальность полета сна-
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ряда распределена по нормальному закону, математическое ожидание равно 3 км, среднее
квадратическое отклонение 0,5 км. Найти вероятность того, что выпущенный из орудия
снаряд попадет в интервал от 2 до 5 км. 

23. Дисперсия каждой из 1000 независимых случайных величин не превышает 4.
Оценить  вероятность  того,  что  отклонение  средней  арифметической  этих  величин  от
средней арифметической их математических ожиданий окажется меньше 0,3. 

24. Число солнечных дней в году для данной местности является случайной вели-
чиной с математическим ожиданием, равным 70 дням. Оценить вероятность того, что в
данной местности, в течение года будет не более 150 солнечных дней.

Темы докладов (в форме презентации):
1. Вероятностные основы исследования в области дизайна архитектурной среды.
2. Статистические основы исследования в области дизайна архитектурной среды.
3. Виды и методы проведения  теоретического и экспериментального  исследова-

ний и определения технических параметров проектируемых объектов дизайна архитектур-
ной среды.

4. Методики проведения технико-экономических расчётов показателей предлага-
емого проектного решения в области  дизайна архитектурной среды.  Сводный анализ ис-
ходных данных.

5. Оформление результатов по поиску, критическому анализу и синтезу информа-
ции, обработке данных, применяя системный подход и методы определения технических
параметров проектируемых объектов дизайна архитектурной среды.

6. Эффективное применение в профессиональной проектной деятельности дизай-
на архитектурной среды методики определения  технико-экономических параметров для
решения поставленных задач на основе системного подхода.

Тема 2. Информатика
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию.
Вопросы для обсуждения:
a) Основные понятия и определения информатики, виды представления информа-

ции,  характеристики  информации,  математическое  понятие  информации,  основные
направления информатики.

b) Сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества.

c) Операционная система MS Windows, основные навыки работы. Методы архи-
вации информации: WinRAR

d) Классификация текстовых редакторов. Текстовый редактор WORD.
e) Принципы организации текста: набор, редактирование текста. Формат страни-

цы, колонтитулы, форматирование абзацев.
f) Использование  средств  автоматизации  и  компьютерного  моделирования  в

области дизайна архитектурной среды.
g) Техника подготовки,  обработки и редактирования  графической информации.

Вставка  в  текст  графических  изображений.  Форматирование  рисунков.  Диаграммы  и
графики. Мастер диаграмм, их оформление и редактирование применительно для области
дизайна архитектурной среды.

h) Принципы работы с табличной информацией. Создание таблиц, режим ее рисо-
вания, форматирование таблиц со сложной структурой. Создание сложных списков. 

i) Поиск, критический анализ и синтез информации, применяя системный подход
для решения поставленных задач в области дизайна архитектурной среды.

j) Обзор графических редакторов применительно для области дизайна архитек-
турной среды.
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k) Векторный и растровый редакторы применительно для области дизайна архи-
тектурной среды.

l) Основные инструменты векторных редакторов.
m) Презентационные технологии применительно для области дизайна архитектур-

ной среды.
n) Понятие компьютерной информационной гиперсреды, ее возможности: интер-

активность, возможность получения информации от клиента. 
o) Поиск информации в сети Интернет, работа с электронной почтой
p) Направления использования Интернета как новой среды делового общения в

области дизайна архитектурной среды.
q) Какие типы соединений используются в компьютерных сетях?
r) Перечислите и опишите виды сетевого оборудования.
s) Как формируется IP адрес компьютера?
t) Что понимается под именем домена?
u) Как выглядит в общем виде формат URL? 
v) Какие 5 основных составляющих необходимы для подключения к Internet?
w) Опишите работу браузера и программы FTP-клиенты
Темы докладов (в форме презентации):
1) Информация и информатика.
2) Роль информатики в современном обществе.
3) Программное обеспечение (ПО) применительно для области дизайна архитек-

турной среды.
4) Системное программное обеспечение применительно для области дизайна ар-

хитектурной среды.
5) Прикладное программное обеспечение применительно для области дизайна ар-

хитектурной среды.
6) Служебное программное обеспечение применительно для области дизайна ар-

хитектурной среды.
7) Сети ЭВМ. Службы Internet применительно для области дизайна архитектур-

ной среды.
8) Основы защиты информации.
9) Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода в области дизайна архитектурной среды

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
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 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта
лекций;

 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее  частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1. Основная литература: 
ЭБС:

1. Балдин, К. В. Высшая математика: учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев;
под общ. ред. К. В. Балдина. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. https  ://  biblio  -  
club  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =79497  

2. Информатика: уч. пос./ Е. Н. Гусева, И. Ю. Ефимова, Р. И. Коробков [и др.]. – 5-е 
изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83542

3. Математика и информатика: практикум: уч. пос. / Е. Н. Гусева, И. Ю. Ефимова, 
Р. И. Коробков [и др.]. – 5-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83437

                      8.2.Дополнительная литература::

1. Уткин, В. Б. Математика и информатика: уч. пос. / В. Б. Уткин, К. В. Балдин, А. В. Ру-
косуев; под общ. ред. В. Б. Уткина. – 4-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2018. https  ://  biblio  -  
club  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =573148  

2. Колокольникова, А. И. Информатика: расчетно-графические работы: уч. пос./ 
А. И. Колокольникова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=611664

3. Балабаева, И. Ю. Учебное пособие по курсу «Информатика». / И. Ю. Балабаева, 
Н. Б. Ельчанинова, Е. Р. Мунтян; Южный федеральный университет. – Ростов-на-
Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2020. – Часть 3.  https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619063

4. Нагаева, И. А. Арт-информатика: уч. пос./ И. А. Нагаева. – 2 изд., испр. и доп. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=601327

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
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1. http://www.russiatourism.ru   - официальный сайт Федерального агентства по ту-
ризму Министерства экономического развития;

2. http://www.rostourunion.ru/   -  официальный  сайт  отраслевого  объединения,  в
которое входят туроператоры,  турагентства,  гостиницы,  санаторно-курортные учрежде-
ния, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ,
общественные и иные организации в сфере туризма;

3. http://www2.unwto.org/ru   - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции;

4. https://www.scopus.com   -  Реферативная и справочная база данных рецензиру-
емой литературы Scopus;  

5. https://apps.webofknowledge.com   -  Политематическая  реферативно-биб-
лиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 

6. ScienceAlert   является академическим издателем журналов открытого доступа.
Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

7. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03
Дизайн архитектурной среды  к  материально-техническому  обеспечению.  Материально-
техническое обеспечение  необходимое для реализации дисциплины включает:  учебные
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализиро-
ванной мебелью, посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место препода-
вателя;  шкаф,  учебная  доска,  стенд)  и  техническими  средствами  обучения  (проектор,
экран, компьютер).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.
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РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательное частное учреждение высшего образования 
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Химки 2021

.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс изучения дисциплины Математика и информатика направлен на формирование
следующих компетенций:

Категория
компетенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения

Системное  и
критическое
мышление

УК-1. Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ  и  синтез
информации,
применять
системный
подход  для
решения
поставленных
задач

УК 1.1
Умеет  проводить
исследования,  использовать
средства  и  методы  работы  с
библиографическими
источниками.  Использовать
основные  законы
естественнонаучных
дисциплин  в
профессиональной
деятельности  и  применять
методы анализа и  системного
моделирования,
теоретического  и
экспериментального
исследования.
Оформлять  результаты  работ
по сбору, синтезу, обработке и
анализу данных.
Использовать  средства
автоматизации  и
компьютерного
моделирования.
УК 1.2 
Знает  основные  источники
получения  информации,
включая  нормативные,
методические,  справочные  и
реферативные  источники.
Сущность  и  значение
информации  в  развитии
современного

Знать:
сущность  и  значение
информации  в  развитии
современного
информационного
общества;
-  виды  и  методы
проведения
исследований  с
использованием
системного подхода.
Уметь:
- использовать основные
законы
естественнонаучных
дисциплин  в
профессиональной
деятельности;
-  применять  методы
анализа  и  системного
моделирования,
теоретического  и
экспериментального
исследования;
-  оформлять  результаты
работ по сбору, синтезу,
обработке  и  анализу
данных;
-  использовать  средства
автоматизации  и
компьютерного
моделирования.
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информационного  общества.
Осознает  опасности  и  угрозы,
возникающие в этом процессе. 
Виды  и  методы  проведения
исследований  с
использованием  системного
подхода.
Средства  и  методы  работы  с
библиографическими
источниками.
УК 1.3
Владеет культурой мышления,
способностью  к  синтезу,
анализу,  восприятию
информации,  постановке  цели
и выбору путей ее достижения.
Основными  методами,
способами  и  средствами
получения,  хранения,
переработки  информации,
навыками  работы  с
компьютером  как  средством
управления  информацией,
способностью  работать  с
традиционными  и
графическими  носителями
информации, с информацией в
глобальных  компьютерных
сетях

Владеть:
-  культурой  мышления,
способностью к синтезу,
анализу,  восприятию
информации, постановке
цели и выбору путей ее
достижения;
-  основными  методами,
способами и средствами
получения,  хранения,
переработки
информации,  навыками
работы  с  компьютером
как  средством
управления
информацией,
способностью работать с
традиционными  и
графическими
носителями
информации,  с
информацией  в
глобальных
компьютерных сетях

Общеинженерн
ые

ОПК-4.
Способен
применять
методики
определения
технических
параметров
проектируемых
объектов

ОПК 4.1
Умеет  выполнять  сводный
анализ  исходных  данных,
данных  заданий  на
проектирование.
Проводить  поиск  проектного
решений средовых объектов и
комплексов и их наполнения и
данных задания на разработку
проектной  документации.
Проводить  поиск  проектного
решения  в  соответствии  с
особенностями
проектируемого  объекта
архитектурной  среды.
Проводить  расчёт  технико-
экономических  показателей
предлагаемого  проектного
решения.
ОПК 4.2
Знает  объемно-
пространственные  и  технико-
экономические  требования  к
основным  типам  средовых
объектов  и  комплексов,
включая  требования,
определяемые
функциональным  назначением

Знать:
-  методики  проведения
технико-экономических
расчётов  проектных
решений;
-объемно-
пространственные  и
технико-экономические
требования  к  основным
типам  средовых
объектов  и  комплексов,
включая  требования,
определяемые
функциональным
назначением
проектируемого объекта.
Уметь:
-  выполнять  сводный
анализ исходных данных;
-  проводить  расчёт
технико-экономических
показателей
предлагаемого
проектного решения;
-  проводить  поиск
проектного  решений
средовых  объектов  и
комплексов и  их

20



проектируемого  объекта  и
особенностями  участка
застройки, а также требования
обеспечения  безбарьерной
среды  жизнедеятельности.
Основы  проектирования
конструктивных  решений
объектов  архитектурной
среды.  Основы
проектирования  средовых
составляющих  архитектурно-
дизайнерских  объектов  и
комплексов,  включая,
освещение,  микроклимат,
акустику, в том числе с учетом
потребностей  маломобильных
групп  граждан  и  лиц  с  ОВЗ
Методики  проведения
технико-экономических
расчётов  проектных  решений.
Основные  технологии
производства  строительных  и
монтажных работ.
ОПК 4.3
Способен  эффективно
применять  в
профессиональной  проектной
деятельности  строительные
материалы,  изделия  и
конструкции,  облицовочные
материалы,  их  технические,
технологические,  эстетические
и  эксплуатационные
характеристики. 

наполнения  и  данных
задания  на  разработку
проектной
документации.
Владеть:
-  умением  эффективно
применять  в
профессиональной
проектной  деятельности
методики  определения
технических параметров

Компетенции УК-1 и ОПК-4 также формируются  и  на других этапах в  соответствии с
учебным планом. Дисциплина «Математика и информатика» реализуется в 1 семестре по очной
форме обучения и в 1 семестре по очно-заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описания шкал оценивания

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются результаты
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  могут
быть использованы следующие виды оценочных средств

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде

1 Тест Система  стандартизированных  заданий,
позволяющая  автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ
(в форме 

Устный ответ должен представлять собой связное,
логически  последовательное  сообщение  на

Вопросы и задания по
темам
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дискуссии) заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.

3 Презентация, 
доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы  обучающегося,
представляющий собой публичное выступление по
представлению полученных  результатов  решения
определенной  учебно-практической,  учебно-
исследовательской темы

Тематика
презентаций,

докладов,
сообщений

4 Кейс-задача, 
ситуационная 
задача, 
математическая 
задача

Проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся
предлагают  осмыслить  реальную
профессионально-ориентированную  ситуацию,
необходимую для решения данной проблемы

Задания для решения
кейс-задачи,

математической
задачи

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине используются
виды оценочных средств – тестирование, дискуссия, доклад, кейс-задача, математическая задача,
устный ответ.

В  соответствии  с  Положением  о  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования
–  программам  бакалавриата  и  программам  магистратуры,  реализуемым  в  РМАТ,  оценка
обучающегося по каждой дисциплине независимо от ее общей трудоемкости, определяется по 100-
балльной шкале в каждом семестре. Распределение баллов между контрольными мероприятиями
устанавливается  разработчиком  рабочей  программы  дисциплины  и  доводится  до  сведения
обучающихся. 

Для  допуска  к  промежуточной  аттестации  обучающийся  должен  выполнить  все
мероприятия  текущего  контроля  успеваемости  по  дисциплине  (не  иметь  задолженностей)  и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяются тестирование,
решение математической задачи, устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды
компе-
тенций

Оценочное 
средство

Баллы

Входной тест Тест 11
1. Тема 1. Высшая математика. ОПК-4 Устный ответ (в форме дискус-

сии)
7

Кейс-задача, решение математи-
ческих задач

15

Доклад (в форме презентации) 10
2. Тема 2. Информатика. УК-1 Устный ответ (в форме дискус-

сии)
7

Доклад (в форме презентации) 10
Форма промежуточной 
аттестации - экзамен

УК-1,
ОПК-4

Тест (в ходе промежуточной ат-
тестации)

15

Кейс-задача, решение математи-
ческих задач

10

Устный ответ (в ходе промежу-
точной аттестации)

15

Итого по дисциплине (не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая Показатели Критерии оценивания сформированности Сформирован-
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сумма баллов
по дисципли-

не

 (оценка по 
дисциплине)

компетенций на этапе изучения 
дисциплины

ность компе-
тенций на этапе
изучения дис-

циплины 
90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение  программного

материала;
полные,  последовательные,  грамотные  и
логически  излагаемые  ответы  при
видоизменении задания;
свободно  справляющиеся  с  поставленными
задачами, знания материала;
правильно обоснованные принятые решения;
 владение разносторонними навыками и при-
емами выполнения практических работ

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное  изложение,  без  существенных
неточностей в ответе на вопрос;
правильное  применение  теоретических
знаний;
владение  необходимыми  навыками  при
выполнении практических задач.

51-70* 3
(удовлетворит

ельно)

усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточности;
при  ответе  недостаточно  правильные
формулировки;
нарушение  последовательности  в  изложении
программного материала;
затруднения  в  выполнении  практических
заданий

50 и менее 2
(неудовлетво

рительно),
не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения  при  выполнении  практических
работ.

компетенции 
не сформированы

* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных средств. В
каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения компетенций.

Шкала оценки выполнения оценочного средства в форме входного теста
Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 4

Выполнено от 71 до 85 % заданий 8

Выполнено от 86 до 100 % заданий 11

Шкала оценки устного ответа (в форме дискуссии)
Предел длительности 
контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
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усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 7 баллов

7 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно  и  четко  отвечает  на  вопросы  билета  и
дополнительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания  для
анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  выводы,
проявляет  творческие  способности  в  понимании,  изложении  и
использовании программного материала; 
подтверждает  полное  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

5 балла обучающийся  показывает  полное  знание  программного  материала,
основной и дополнительной литературы; 
дает  полные  ответы  на  теоретические  вопросы  билета  и
дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно  применяет  теоретические  положения  к  оценке
практических ситуаций;
демонстрирует  хороший  уровень  освоения  материала  и  в  целом
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

3 балла обучающийся  показывает  знание  основного  материала  в  объеме,
необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; 
при  ответе  на  вопросы  билета  и  дополнительные  вопросы  не
допускает  грубых  ошибок,  но  испытывает  затруднения  в
последовательности их изложения; 
не  в  полной  мере  демонстрирует  способность  применять
теоретические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
на минимально допустимом уровне

Шкала  оценки  уровня  знаний,  умений  и  навыков  при  решении  кейс-задач,
математических задач
Предел длительности 
контроля

15 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство проблем,
заложенных в кейсе (задаче);
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при
работе с информацией;
–  были  использованы  дополнительные  источники  информации  для
решения кейса (задачи);
– были выполнены все необходимые расчеты;
–  подготовленные в  ходе  решения  кейса  документы соответствуют
требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение
кейса от других решений

Показатели оценки мах 15 баллов

13-15 баллов полный,  обоснованный  ответ  с  применением  необходимых
источников

10-12 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:
- не были выполнены все необходимые расчеты;
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-  не  было  сформулировано  и  проанализировано  большинство
проблем, заложенных в кейсе;

1-9 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:
-  не  были  продемонстрированы  адекватные  аналитические  методы
при работе с информацией;
- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, которые
соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
- не были сделаны собственные выводы,  которые отличают данное
решение кейса от других решений

Шкала оценивания доклада (в форме презентации) 

Критерии Показатели Баллы

Раскрытие 
проблемы 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы
с привлечением дополнительной литературы. 
Выводы обоснованы

2,5

Представление Представляемая  информация  систематизирована,
последовательна и логически связана. 
Использовано более 5 профессиональных терминов. 

2,5

Оформление Широко использованы информационные технологии (Power
Point). 
Отсутствуют ошибки в представляемой информации.

2,5

Ответы на вопросы Ответы на вопросы полные с привидением примеров и/или
пояснений. 

2,5

Итого 10

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
в ходе промежуточной аттестации

Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 7

Выполнено от 71 до 85 % заданий 11

Выполнено от 86 до 100 % заданий 15

Шкала оценки устного ответа в ходе промежуточной аттестации
Предел длительности 
контроля

15 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 15 балла

15 балла обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно  и  четко  отвечает  на  вопросы  билета  и
дополнительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
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демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания  для
анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  выводы,
проявляет  творческие  способности  в  понимании,  изложении  и
использовании программного материала; 
подтверждает  полное  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

9 баллов обучающийся  показывает  полное  знание  программного  материала,
основной и дополнительной литературы; 
дает  полные  ответы  на  теоретические  вопросы  билета  и
дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно  применяет  теоретические  положения  к  оценке
практических ситуаций;
демонстрирует  хороший  уровень  освоения  материала  и  в  целом
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой

5 баллов обучающийся  показывает  знание  основного  материала  в  объеме,
необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; 
при  ответе  на  вопросы  билета  и  дополнительные  вопросы  не
допускает  грубых  ошибок,  но  испытывает  затруднения  в
последовательности их изложения; 
не  в  полной  мере  демонстрирует  способность  применять
теоретические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой
на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач,
математических задач в ходе промежуточной аттестации

Предел длительности 
контроля

15 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство проблем,
заложенных в кейсе (задаче);
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы при
работе с информацией;
–  были  использованы  дополнительные  источники  информации  для
решения кейса (задачи);
– были выполнены все необходимые расчеты;
–  подготовленные в  ходе  решения  кейса  документы соответствуют
требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение
кейса от других решений

Показатели оценки мах 10 баллов

10 баллов полный,  обоснованный  ответ  с  применением  необходимых
источников

6 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:
- не были выполнены все необходимые расчеты;
-  не  было  сформулировано  и  проанализировано  большинство
проблем, заложенных в кейсе

3 баллов неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:
-  не  были  продемонстрированы  адекватные  аналитические  методы
при работе с информацией;
- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, которые
соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
- не были сделаны собственные выводы,  которые отличают данное
решение кейса от других решений
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучающимися

запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а потому, можно
сказать  иначе,  имеет  свою миссию и свои характеристики.  Учебные задания  используются  не
только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, навыков развития способов
умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий

Входной  контроль  выявления  уровня  подготовленности  обучающихся  в
начале изучения дисциплины «Математика и информатика»

Оценочное средство: Тест
Учебное  задание:  Ответьте  на  вопросы  входного  контроля  выявления  уровня

подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины «Математика и информатика»,
выбрав один верный вариант ответа

1. Какая из перечисленных точек лежит в YOZ:
а) A (0;1;1); 
б) C (-1;0;5);
в) B (1;2;0); 
г) D (1;1;2).

2. Какая из перечисленных точек лежит в XOZ:
а) A (0;-1;2); 
б) C (0;0;-1);
в) B (1;-2;0); 
г) D (1;1;3).

3. Какая из перечисленных точек лежит в XOY:
а) A (3; 7;-5); 
б) C (3;0; 5);
в) B (2;-2;0); 
г) D (0;-1;2).

4. Какая из перечисленных точек лежит в YOZ:
а) A (5; 6;-1); 
б) C (0;0; 5);
в) B (2;1;0); 
г) D (-1;-1;2).

5. Точка M – середина отрезка AB. Найдите координаты точки M, если A (4;-1; 
0), B (2;5;-6).

а) M (3;3;3); 
б) M (3;2;-3);
в) M (2;3;-2); 
г) другой ответ.

6. Точка M – середина отрезка AB. Найдите координаты точки B, если A (4;-6; 
2), M (5;-3;0).

а) B(6;0;-2); 
б) B(1;-3;-2);
в) B(7;-6;1); 
г) другой ответ.

27



7. Точка M – середина отрезка AB. Найдите координаты точки M, если A (1;3;-2), M (-
5;7;8).

а) M (-2;5;5); 
б) M (3;5;5);
в) M (-2;5;3); 
г) другой ответ.

8. Точка M – середина отрезка AB. Найдите координаты точки B, если A (1;3;-2), M (-
2;4;5).

а) B (-5;5;12); 
б) B (-1;5;7);
в) B (3;5;8); 
г) другой ответ.

9. Если площадь ромба равна 24 см2, а длина высоты равна 6 см, то периметр ромба 
равен

а) 16
б) 12
в) 18
г) 10

10. Если два внешних угла треугольника равны  120о и 160о, то третий внешний угол 
равен

а) 100
б) 80
в) 90
г) 60

11. Найдите область определения функции    xxy 4lg 2 
а)     ;04;

б)  0;4
в)     ;04;

г)  0;4

12. Найдите область определения функции    2
5,0 25log xy 

а)     ;55;

б)  5;5
в)  5;5
г)     ;55;

13. Какая из данных функций нечетна?
а) y=tgx+sin2x; 
б) y=x5+x2;
в) y=-xsinx; 
г) y=ctgx+cos2x.

14. Какая из данных функций четна?
а) y=tgx+sin2x; 
б) y=3x-x2;
в) y=-xsinx; 
г) y=tg INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/10/

hello_html_m6679d7b6.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/
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images/doc/219/5417/10/hello_html_m6679d7b6.gif" \* MERGEFORMATINET +cos INCLUDE-
PICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/10/hello_html_744df3e4.gif" \* MERGEFOR-
MATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/10/

hello_html_744df3e4.gif" \* MERGEFORMATINET .

15. Какая из данных функций четна?
а) y= -xtgx; 
б) y=5x+x2;
в) y=x2 -xcosx; 
г) y=ctg2x+ sin INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/10/

hello_html_744df3e4.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/im-

ages/doc/219/5417/10/hello_html_744df3e4.gif" \* MERGEFORMATINET .

16. Какая из данных функций нечетна?
а) y= INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/10/

hello_html_32f1946c.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/im-

ages/doc/219/5417/10/hello_html_32f1946c.gif" \* MERGEFORMATINET ; 
б) y=3x3 - INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/10/

hello_html_m57c40eb8.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/10/hello_html_m57c40eb8.gif" \* MERGEFORMATINET ;
в) y=-x2cosx; 
г) y= INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/10/

hello_html_631b798e.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/10/hello_html_631b798e.gif" \* MERGEFORMATINET .

17. Найдите количество целых значений  x,  принадлежащих интервалу возрастания

функции  
2

3
2 



x

x
xf

а) 3
б) 6
в) 2
г) 4

18. Определите точку максимума функции  126,0 35  xxy
а) 30
б) 1
в) 2
г) - 2

19. Найдите производную функции y=cos( INCLUDEPICTURE  "https://fs00.in-
fourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_15433f1f.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDE-
PICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_15433f1f.gif" \* MERGE-

FORMATINET ) в точкех0= INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/
219/5417/4/hello_html_m1f80958e.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://

fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m1f80958e.gif" \* MERGEFORMATINET 
.

а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m9b151-
fa.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/
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219/5417/4/hello_html_m9b151fa.gif" \* MERGEFORMATINET 
б) 0;
в) - INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m9b151-

fa.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/

219/5417/4/hello_html_m9b151fa.gif" \* MERGEFORMATINET 
г) другой ответ.

20. Найдите производную функции y=ctg( INCLUDEPICTURE  "https://fs00.in-
fourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m7453b8bd.gif" \* MERGEFORMATINET  IN-
CLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m7453b8bd.gif" \* 

MERGEFORMATINET ) в точкех0= INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/
images/doc/219/5417/4/hello_html_m6f6df9cd.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPIC-
TURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m6f6df9cd.gif" \* MERGE-

FORMATINET .
а) 8;
б) 2 INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_1cae-

f8ee.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/

219/5417/4/hello_html_1caef8ee.gif" \* MERGEFORMATINET ;
в) -8
г) другой ответ.

21. Найдите производную функции y=sin( INCLUDEPICTURE  "https://fs00.in-
fourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m7c9e1363.gif" \* MERGEFORMATINET  IN-
CLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m7c9e1363.gif" \* 

MERGEFORMATINET ) в точке х0= INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/im-
ages/doc/219/5417/4/hello_html_m6f6df9cd.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  
"https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m6f6df9cd.gif" \* MERGEFOR-

MATINET .
а) 2; 
б) 1; 
в) -2 
г) другой ответ.

22. Найдите производную функции y=tg( INCLUDEPICTURE  "https://
fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_796cff8b.gif" \* MERGEFORMATINET  IN-
CLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_796cff8b.gif" \* 

MERGEFORMATINET ) в точке х0= INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/im-
ages/doc/219/5417/4/hello_html_m1bfa00c8.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  
"https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m1bfa00c8.gif" \* MERGEFOR-

MATINET .
а) 6; 
б) 3; 
в) -6 
г) другой ответ.

23. Найдите тангенс угла наклона касательной к функции y=cos3,5x+2x в точке х0=0.
а) 2; 
б) -2; 
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в) 0; 
г) другой ответ.

24. Найдите тангенс угла наклона касательной к функции y= INCLUDEPICTURE  
"https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m3f34f813.gif" \* MERGEFOR-
MATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_m3f34f813.gif" \* MERGEFORMATINET  в точке х0=2.
а) 1,75; 
б) 2; 
в) 2,25; 
г) другой ответ.

25. Найдите тангенс угла наклона касательной к функции y=-3x3+x2 в точке х0=1.
а) -2;
б) -7; 
в) -9; 
г) другой ответ.

26. Найдите тангенс угла наклона касательной к функции y=2x3-x2 в точке х0=2.
а) 20;
б) 28;
в) 6;
г) другой ответ.

27. Найдите сумму наибольшего и наименьшего значений функции  INCLUDEPIC-
TURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_7661c2d4.gif" \* MERGEFOR-
MATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_7661c2d4.gif" \* MERGEFORMATINET  на отрезке  INCLUDEPICTURE
"https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m5a2a29e0.gif" \* MERGEFOR-
MATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_m5a2a29e0.gif" \* MERGEFORMATINET .
а) 0;
б)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_6c3cb419.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/4/hello_html_6c3cb419.gif" \* MERGEFORMATINET 
в)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_7b42d580.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/4/hello_html_7b42d580.gif" \* MERGEFORMATINET 
г) другой ответ.

28. Найдите сумму наибольшего и наименьшего значений функции  INCLUDEPIC-
TURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m5a3bda55.gif" \* MERGE-
FORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_m5a3bda55.gif" \* MERGEFORMATINET  на отрезке  INCLUDEPIC-
TURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m6cd10c38.gif" \* MERGE-
FORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_m6cd10c38.gif" \* MERGEFORMATINET .
а) 3; 
б)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_89cbf8d.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/im-
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ages/doc/219/5417/4/hello_html_89cbf8d.gif" \* MERGEFORMATINET  
в)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_m59a88c92.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/4/hello_html_m59a88c92.gif" \* MERGEFORMATINET  
г) другой ответ.

29. Найдите сумму наибольшего и наименьшего значений функции  INCLUDEPIC-
TURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m1613c36f.gif" \* MERGE-
FORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_m1613c36f.gif" \* MERGEFORMATINET  на отрезке  INCLUDEPIC-
TURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m4e7c58c7.gif" \* MERGE-
FORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_m4e7c58c7.gif" \* MERGEFORMATINET .
а) 42; 
б) -42; 
в) 43; 
г) другой ответ.

30. Найдите сумму наибольшего и наименьшего значений функции  INCLUDEPIC-
TURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m64397ccc.gif" \* MERGE-
FORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_m64397ccc.gif" \* MERGEFORMATINET  на отрезке  INCLUDEPICTURE
"https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_m42014241.gif" \* MERGEFOR-
MATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_m42014241.gif" \* MERGEFORMATINET .
а) -37; 
б) -5 ; 
в) -32; 
г) другой ответ.

31. Найдите интервалы убывания функции y= INCLUDEPICTURE  "https://fs00.in-
fourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_717e9422.gif" \* MERGEFORMATINET  IN-
CLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_717e9422.gif" \* 

MERGEFORMATINET .
а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_m42f2d7aa.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/4/hello_html_m42f2d7aa.gif" \* MERGEFORMATINET ; 
б) таких нет; 
в)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_637e4bfc.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/im-

ages/doc/219/5417/4/hello_html_637e4bfc.gif" \* MERGEFORMATINET  
г) другой ответ.

32. Найдите интервалы возрастания функции y= INCLUDEPICTURE  "https://fs00.in-
fourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_6d9fa114.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDE-
PICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/hello_html_6d9fa114.gif" \* MERGE-

FORMATINET .
а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_m4922d7f6.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/
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images/doc/219/5417/4/hello_html_m4922d7f6.gif" \* MERGEFORMATINET  
б) таких нет; 
в)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_1b65ea22.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/4/hello_html_1b65ea22.gif" \* MERGEFORMATINET  
г) другой ответ.

33. Найдите интервалы убывания функции y=x2(x-2).
а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_m26d25c72.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/4/hello_html_m26d25c72.gif" \* MERGEFORMATINET  
б) таких нет; 
в)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_m58003743.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/4/hello_html_m58003743.gif" \* MERGEFORMATINET  
г) другой ответ.

34. Найдите интервалы возрастания функции y=-x(x-2)2.
а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_m72378213.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/4/hello_html_m72378213.gif" \* MERGEFORMATINET 
б) таких нет;
в)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/4/

hello_html_4ed98b67.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/4/hello_html_4ed98b67.gif" \* MERGEFORMATINET 
г) другой ответ.

35. В какой точке производная функции y=2x-x0,5 равна 1.
а) 0,5; 
б) такой точки нет;
в) 0,25; 
г) другой ответ.

36. В какой точке производная функции y=(х+3)х2 равна 3.
а) -1;
б) такой точки нет;
в) -2; 
г) другой ответ.

37. В какой точке производная функции y= INCLUDEPICTURE  "https://fs00.in-
fourok.ru/images/doc/219/5417/5/hello_html_m351cbc88.gif" \* MERGEFORMATINET  IN-
CLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/5/hello_html_m351cbc88.gif" \* 

MERGEFORMATINET  равна 7.
а) -1; 
б) такой точки нет;
в) -2; 
г) другой ответ.

33



38. В какой точке производная функции y= INCLUDEPICTURE  "https://fs00.in-
fourok.ru/images/doc/219/5417/5/hello_html_m16340b0d.gif" \* MERGEFORMATINET  IN-
CLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/5/hello_html_m16340b0d.gif" \* 

MERGEFORMATINET  равна 4.
а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/5/hello_html_3cd0d7d-

f.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/

219/5417/5/hello_html_3cd0d7df.gif" \* MERGEFORMATINET ; 
б) такой точки нет;
в) - INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/5/hello_html_3cd0d7d-

f.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/

219/5417/5/hello_html_3cd0d7df.gif" \* MERGEFORMATINET ; 
г) другой ответ.

39. Какая из данных функций является первообразной для функции y=2x3-3x2?
а) 3х2-6х; 
б) х4-х3;
в) 0,5х4-х3+5; 
г) такой нет.

40. Какая из данных функций является первообразной для функции y=sin2x?
а) - INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_42841acf.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/im-

ages/doc/219/5417/14/hello_html_42841acf.gif" \* MERGEFORMATINET  
б) sin2x;
в) –cos2x; 
г) –sin2x.

41. На каком из указанных промежутков функция F(x)=cos2x-2 INCLUDEPICTURE  
"https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/hello_html_45443a93.gif" \* MERGEFOR-
MATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_45443a93.gif" \* MERGEFORMATINET +1 является первообразной для f(x)=-
2sin2x- INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/
hello_html_m4561db3c.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.in-

fourok.ru/images/doc/219/5417/14/hello_html_m4561db3c.gif" \* MERGEFORMATINET ?
а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_4bb90c73.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_4bb90c73.gif" \* MERGEFORMATINET  
б)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_m47769682.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_m47769682.gif" \* MERGEFORMATINET 
в)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_2843f147.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_2843f147.gif" \* MERGEFORMATINET  
г)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_634c7a70.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_634c7a70.gif" \* MERGEFORMATINET .

42. Какая из данных функций является первообразной для функции y=6x3-3x5?
а) 2x3-0,5х6-4; 
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б) х5+х3+1;
в) -15х4+12х; 
г) такой нет.

43. Какая из данных функций является первообразной для функции y=2sin2x-1?
а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_37460819.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_37460819.gif" \* MERGEFORMATINET  
б)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_31c00e70.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_31c00e70.gif" \* MERGEFORMATINET 
в)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_m16f6cee5.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_m16f6cee5.gif" \* MERGEFORMATINET ; 
г)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_575e2fb8.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/im-

ages/doc/219/5417/14/hello_html_575e2fb8.gif" \* MERGEFORMATINET .

44. На каком из указанных промежутков функция F(x)=tg2x+2x-1 является 
первообразной для f(x)= INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/
hello_html_4ef98aa8.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.in-
fourok.ru/images/doc/219/5417/14/hello_html_4ef98aa8.gif" \* MERGEFORMATINET

?
а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_55118f88.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_55118f88.gif" \* MERGEFORMATINET  
б)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_mcd4ce30.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_mcd4ce30.gif" \* MERGEFORMATINET 
в)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_79ce2639.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_79ce2639.gif" \* MERGEFORMATINET  
г)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_m295038c9.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_m295038c9.gif" \* MERGEFORMATINET .

45. Какая из данных функций является первообразной для функции y=3x3-2x?
а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_1fd9ab08.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/im-

ages/doc/219/5417/14/hello_html_1fd9ab08.gif" \* MERGEFORMATINET  
б) х4-2х2+3;
в) х4-х 2; 
г) такой нет.
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46. Какая из данных функций является первообразной для функции y=-2cos2x+1?
а) - INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_fd15252.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/im-

ages/doc/219/5417/14/hello_html_fd15252.gif" \* MERGEFORMATINET  
б)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_18ab2486.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_18ab2486.gif" \* MERGEFORMATINET 
в)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_2850904b.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_2850904b.gif" \* MERGEFORMATINET ; 
г)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_m2053e3b.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_m2053e3b.gif" \* MERGEFORMATINET .

47. На каком из указанных промежутков функция F(x)=2sinx- INCLUDEPICTURE  
"https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/hello_html_m1301635.gif" \* MERGEFOR-
MATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_m1301635.gif" \* MERGEFORMATINET  является первообразной 
для f(x)= INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/
hello_html_39fe983e.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.in-
fourok.ru/images/doc/219/5417/14/hello_html_39fe983e.gif" \* MERGEFORMATINET

?
а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_m38a2e43b.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_m38a2e43b.gif" \* MERGEFORMATINET  
б)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_m770fe18a.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_m770fe18a.gif" \* MERGEFORMATINET 
в)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_3a62c07f.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/im-

ages/doc/219/5417/14/hello_html_3a62c07f.gif" \* MERGEFORMATINET  
г)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_731a7643.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_731a7643.gif" \* MERGEFORMATINET .

48. Какая из данных функций является первообразной для функции y=7x6-15x4 ?
а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_m7c5263d3.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_m7c5263d3.gif" \* MERGEFORMATINET  
б) х7-3х5-5,5;
в) х7-х 5-1; 
г) такой нет.

49. Какая из данных функций является первообразной для функции y=-4sin2x?
а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_49a8e94b.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_49a8e94b.gif" \* MERGEFORMATINET  
б)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/
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hello_html_m161438f.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_m161438f.gif" \* MERGEFORMATINET 
в)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_m796140bc.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_m796140bc.gif" \* MERGEFORMATINET ; 
г)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_575e2fb8.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/im-

ages/doc/219/5417/14/hello_html_575e2fb8.gif" \* MERGEFORMATINET .

50. На каком из указанных промежутков функция F(x)=ctgx- INCLUDEPICTURE  
"https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/hello_html_7030ac54.gif" \* MERGEFOR-
MATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_7030ac54.gif" \* MERGEFORMATINET  является первообразной для f(x)= 
INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/hello_html_30c8edd6.gif" \
* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/

219/5417/14/hello_html_30c8edd6.gif" \* MERGEFORMATINET ?
а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_2abc13e4.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_2abc13e4.gif" \* MERGEFORMATINET  
б)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_m2337a25a.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_m2337a25a.gif" \* MERGEFORMATINET 
в)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/

hello_html_6890630b.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/14/hello_html_6890630b.gif" \* MERGEFORMATINET  
г)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/14/hello_html_m66e-

f75bf.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/

219/5417/14/hello_html_m66ef75bf.gif" \* MERGEFORMATINET .

51. Вычислите интеграл  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/
219/5417/5/hello_html_2af5f5b6.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://
fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/5/hello_html_2af5f5b6.gif" \* MERGEFORMATINET

а) - INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/5/
hello_html_2a18ad0f.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/im-

ages/doc/219/5417/5/hello_html_2a18ad0f.gif" \* MERGEFORMATINET ; 
б)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/5/

hello_html_2a18ad0f.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/im-

ages/doc/219/5417/5/hello_html_2a18ad0f.gif" \* MERGEFORMATINET ;
в) 0; 
г) другой ответ.

52. Вычислите интеграл  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/
219/5417/5/hello_html_m18b6140d.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  
"https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/5/hello_html_m18b6140d.gif" \* MERGEFOR-
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MATINET 
а) -68; 
б) -136;
в) 68; 
г) другой ответ.

53. Вычислите интеграл  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/
219/5417/5/hello_html_34877df1.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://
fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/5/hello_html_34877df1.gif" \* MERGEFORMATINET

а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/5/
hello_html_m88423a0.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/5/hello_html_m88423a0.gif" \* MERGEFORMATINET  
б) INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/5/

hello_html_275c86f2.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/im-

ages/doc/219/5417/5/hello_html_275c86f2.gif" \* MERGEFORMATINET 
в) 0; 
г) другой ответ.

54. Вычислите интеграл  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/
219/5417/5/hello_html_6a03eeef.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://
fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/5/hello_html_6a03eeef.gif" \* MERGEFORMATINET

а)  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/5/hello_html_mae-
b8a00.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/

219/5417/5/hello_html_maeb8a00.gif" \* MERGEFORMATINET  
б) INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/images/doc/219/5417/5/

hello_html_m75011b1b.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://fs00.infourok.ru/

images/doc/219/5417/5/hello_html_m75011b1b.gif" \* MERGEFORMATINET 
в) 0; 
г) другой ответ.

55. Среди  негативных  последствий  развития  современных  информационных  и
коммуникационных технологий указывают

a. реализацию гуманистических принципов управления обществом и государством;
b. формирование единого информационного пространства; 
c. вторжение информационных технологий в частную жизнь людей, доступность личной

информации для общества и государства;
d. организацию  свободного  доступа  каждого  человека  к  информационным  ресурсам

человеческой цивилизации.

56. Термин «информатизация общества» обозначает
a. целенаправленное  и  эффективное  использования  информации  во  всех  областях

человеческой  деятельности,  достигаемое  за  счет  массового  применения современных
информационных и коммуникационных технологий;
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b. увеличение количества избыточной информации, циркулирующей в обществе;
c. массовое использование компьютеров в жизни общества;
d. введение изучения информатики во все учебные заведения страны.

57. Причиной  перевода  информационных  ресурсов  человечества  на  электронные
носители является

a. необоснованная политика правительств наиболее развитых стран;
b. объективная  потребность  в  увеличении  скорости  обработки  информации,  рост

стоимости бумаги вследствие экологического кризиса;
c. погоня за сверхприбылями организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере

информационных технологий;
d. политика производителей компьютеров с целью подавления конкурентов.

58. Термин «развитие информационных процессов» означает
a. уменьшение  конфликта  между  ограниченными  возможностями  человека  по

восприятию и переработке информации и объемом информации, циркулирующей в социуме;
b. увеличение влияния средств массовой информации на деятельность человека;
c. увеличение информационных ресурсов страны;
d. увеличение  доли  информационной  деятельности  в  общем  объеме  различных  видов

деятельности человека.

59. Современную организацию ЭВМ предложил
a. Джон фон Нейман;
b. Джордж Буль;
c. Н.И. Вавилов;
d. Норберт Винер.
 
60. Под термином «поколения ЭВМ» понимают: 
a) все счетные машины;
b) все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических

принципах;
c) совокупность  машин,  предназначенных  для  обработки,  хранения  и  передачи

информации;
d) модели ЭВМ, созданные одним и тем же человеком.

61.  Назначение процессора в персональном компьютере:
a. обрабатывать одну программу в данный момент времени;
b. управлять  ходом  вычислительного  процесса  и  выполнять  арифметические  и

логические действия;
c. осуществлять подключение периферийных устройств к магистрали;
d. руководить работой вычислительной машины с помощью электрических импульсов.

62.  Адаптер – это:
a. программа, необходимая для подключения к компьютеру устройств ввода-вывода;
b. специальный  блок,  через  который  осуществляется  подключение  периферийного

устройства к магистрали;
c. программа, переводящая языки программирования в машинные коды;
d. кабель, состоящий из множества проводов

63.  Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) – это память, в которой:
a. хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми

она непосредственно работает;
b. хранится информация, присутствие, которой постоянно необходимо в компьютере.
c. хранится информация, независимо от того работает компьютер или нет;
d. хранятся программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ.
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64.  МОДЕМ – это устройство: 
a. для хранения информации;
b. для обработки информации в данный момент времени;
c. для передачи информации по телефонным каналам связи;
d. для вывода информации на печать.

65.  Периферийные устройства выполняют функцию
a. хранение информации;
b. обработку информации;
c. ввод и выдачу информации;
d. управление работой ЭВМ по заданной программе.

66.  Во время исполнения прикладная программа хранится
a. в видеопамяти
b. в процессоре
c. в оперативной памяти 
d. на жестком диске

67.  Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие
в состав…

a. прикладного программного обеспечения
b. системного программного обеспечения
c. системы управления базами данных
d. систем программирования

68.  Имя раскрытого объекта в ОС Windows отображает
a. Строка меню.
b. Панель инструментов.
c. Строка заголовка.
d. Адресная строка.

69.  Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.BMP. Укажите расширение файла,
определяющее его тип. 

a. PROBA.BMP
b. BMP
c. DOC\PROBA.BMP
d. C:\DOC\PROBA.BMP

70.  Информационный объем сообщения «binary digit» равен:
a. 14 байт;
b.  96 бит;
c.  88 бит;
d.  11 байт.

71.  Информационные технологии это:
a. Сведения о ком-то или о чем-то, передаваемые в форме знаков или сигналов;
b. технологии  накопления,  обработки  и  передачи  информации  с  использованием

определенных (технических) средств;
c. процессы  передачи,  накопления  и  переработки  информации  в  общении  людей,  в

живых организмах, технических устройствах и жизни общества;
d. система для работы с программами, файлами и оглавлениями данных на ЭВМ.

72.  Свойством алгоритма является
a. результативность
b. цикличность
c. возможность изменения последовательности выполнения команд
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d. возможность выполнения алгоритма в обратном порядке

73.  После выполнения фрагмента программы а=9, b=7, a=b+4, значения переменных
а и b равны:

a)a=9       b=ll
b)a=ll        b=7
c)a=ll        b=9
d)a=ll         b=4

74.  Блок-схема – это
a)  монтажная плата для ПК;
b)функциональная схема ЭВМ;
c)схема размещения блоков на плате;
d)графическое написание алгоритма;

75.  К основным типам алгоритмов относятся
a)  вспомогательные, основные, структурированные;
b)линейные, разветвляющиеся, циклические; 
c)  простые, сложные, комбинированные; 
d)вычислительные, диалоговые, управляющие. 

76.  Программой-архиватором называют
a. программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов 
b. программу резервного копирования файлов
c. интерпретатор
d. транслятор 

77. В текстовом процессоре MS Word основными параметрами при задании
параметров абзаца являются:

a. поля, ориентация
b. гарнитура, размер, начертание
c. выравнивание, отступ, интервал
d. шрифт, выравнивание

78. B MS Word абзац – это
a. Произвольная последовательность слов между двумя точками
b. Произвольная последовательность символов, ограниченная с обоих концов маркером

конца абзаца (непечатаемые символы)  
c. Произвольная последовательность символов между левой и правой границы строки
d. Произвольная последовательность символов, начинающаяся с отступом первой строки

79. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные
ссылки:

a. не изменяются;
b. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы;
c. преобразуются в зависимости от нового положения формулы;
d. преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле.

80. При перемещении или копировании в электронной таблице относитель-
ные ссылки:

a. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы;
b. преобразуются в зависимости от длины формулы;
c. не изменяются; 
d. преобразуются в зависимости от нового положения формулы

81. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы:
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a. C3+4*D4
b. C3=C1+2*C2
c. A5B5+23
d. =A2*A3-A4

82. При копировании формулы из ячейки С2 в ячейку С3 будет получена формула:

83. Ввод  последовательностей  чисел  или  дат  в  столбец  или  строку,  путем
перетаскивания  указателя  мыши  вдоль  столбца  или  строки  осуществляется  с  помощью
команды:

a. автозаполнение;
b. автодополнение;
c. автофильтр;
d. сортировка.

84. Для поиска данных или записей в списках электронных таблиц используются
пользовательские фильтры, которые отображают на экране:

a. любые записи;
b. записи, не удовлетворяющие заданным требованиям;
c. только  записи,  соответствующие  определенным  условиям,  а  записи,  не

удовлетворяющие заданным требованиям, процессор скрывает;
d. числовые данные.

85. Группа символов ###### в ячейке MS Excel означает: 
a. Выбранная ширина ячейки, не позволяет разместить в ней результаты вычислений 
b. В ячейку введена недопустимая информация
c. Произошла ошибка вычисления по формуле
d. Выполненные действия привели к неправильной работе компьютера

86. Основным,  обязательным  объектом  файла  базы  данных,  в  котором  хранится
информация в виде однотипных записей является:

a. Таблица
b. Запросы
c. Формы и отчеты
d. Макрос

87. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одного помещения называются
a. Локальные
b.  Компьютерные.
c.  Региональные.
d.  Глобальные.

88. Провайдер – это…
a. Единица информации, передаваемая межсетевым протоколом
b. Имя пользователя
c. Коммерческая служба, обеспечивающая своим клиентам доступ в Internet
d. Системный администратор

42

a. =$A$1*$A$2+$B$2;

b. =$A$1*A3+B3;

c. =$A$2*A3+B3;

d. =$B$2*A3+B4.



89. Программы для просмотра Web – страниц называют:
a. Утилитами
b. Редакторами HTML
c. Браузерами
d. Системами проектирования

90. Адрес страницы в Internet  начинается с
a. http:// 
b. mail://
c. http://mail
d. html://

91. Задан  адрес  электронной  почты  в  сети  Интернет:  user_name@mtu-net.ru
Укажите имя владельца этого электронного адреса

a. ru
b. user
c. mtu-net.ru
d. user_name

92. Формальное исполнение алгоритма – это: 
a. Исполнение алгоритма конкретным исполнителем с полной записью его рассуждений,
b. Разбиение алгоритма на конкретное число команд и пошаговое их исполнение, 
c. Исполнение  алгоритма не  требует рассуждений,  а  осуществляется  исполнителем

автоматически 
d. Исполнение алгоритма осуществляется исполнителем на уровне его знаний 

93. Скорость работы компьютера зависит от:
a. Тактовой частоты обработки информации в процессоре;
b. Наличия или отсутствия подключенного принтера;
c. Объема внешнего запоминающего устройства;
d. Частоты нажатия клавиш

94. Информатика - это наука о 
a. расположении информации на технических носителях; 
b. информации, ее хранении и сортировке данных; 
c. информации,  ее  свойствах,  способах  представления,  методах  сбора,  обработки,

хранения и передачи; 
d. применении компьютера в учебном процессе. 

95. База данных представлена в табличной форме. Запись образует… 
a. поле в таблице
b. имя поля
c. строку в таблице
d. ячейку 

96. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать… 
a. только сообщения 
b. только файлы 
c. сообщения и приложенные файлы 
d. видеоизображение 

97. Объединение  компьютерных  сетей  с  собственным  уникальным  именем
называют:

a. Сайт
b. Трафик
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c. Домен
d. Локальная сеть

98. Протокол компьютерной сети - это:
a. линия связи, пространство для распространения сигналов, аппаратура передачи

данных
b. программа, позволяющая преобразовывать информацию в коды ASCII
c. количество передаваемых байтов в минуту
d. набор правил, обусловливающий порядок обмена информацией в сети.

99. Особенность поля «счетчик» в базе данных состоит в том, что оно:
a. служит для ввода числовых данных;
b. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то,

где расположен текст;
c. имеет ограниченный размер;
d. имеет свойство автоматического наращивания.

100.АСУ (автоматизированные системы управления) — это:
a. комплекс  технических  средств,  обеспечивающий  управление  объектом  в

производственной, научной или общественной жизни; 
b. комплекс  компьютерных  программ,  обеспечивающий  управление  объектом  в

производственной, научной или общественной жизни; 
c. система принятия управленческих решений с привлечением компьютера; 
d. комплекс технических и программных средств, обеспечивающий управление объектом

в производственной, научной или общественной жизни.

Тема 1. Высшая математика
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний по высшей математике, об

основных  способах  и  методиках  применения  инструментария  высшей  математики  для
определения технических параметров проектируемых объектов архитектурной среды и дизайна.
Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

k) Основы аналитической геометрии и матричного анализа.
l) Система координат на плоскости и в пространстве. Уравнения линий на плоскости.
m)Прямая на плоскости и в пространстве.
n) Понятие вектора. Линейные операции над векторами.
o) Матрицы, действия над ними.
p) Определители, их свойства и методы вычисления.
q) Системы линейных алгебраических уравнений. Методы их решения. 
r) Основные  законы естественнонаучных дисциплин  в  профессиональной  деятельности

дизайна архитектурной среды.
s) Дифференциальное и интегральное исчисления функции одной и многих переменной.
t) Вероятностные и статистические основы исследования  в области  дизайна архитектур-

ной среды.

Оценочное средство: решение математических задач
Учебное задание: с целью выявления сформированности умений решать математические

задачи  по  высшей  математике,  по  применению  инструментария  высшей  математики  для
определения технических параметров проектируемых объектов архитектурной среды и дизайна,
решите предложенные задания.

25. Вычислить матрицу 2А  3В, если 
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26. Исследовать на совместность и решить систему линейных алгебраических уравнений
методом Гаусса:
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27. Вычислить предел: 
nn
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28. Вычислить предел: 
x

x

x

39
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.

29. Вычислить производную:  xtgхy 3log 3
2 .

30. Найти производную функции: 
1

3sin




x

x
y .

31. Вычислить )0(y  , если 
22 xexy  .

32. Найти  точки  перегиба,  промежутки  выпуклости  и  вогнутости  графика  функции

.
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33. Найти частные производные первого порядка функции 32 22  yxxz

34. Показать,  что  функция  )ln( 22 yxyz   удовлетворяет  уравнению
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 .

35. Найти экстремумы функции двух переменных .

36. Вычислить неопределенный интеграл   


x
xx

x
d

1

13
. 

37. Найти определенный интеграл в границах интегрирования [1, 2]: x
xx

x
d

17

72
2 


,

38. Найти неопределённый интеграл 

39. Найти определённый интеграл в границах интегрирования [1, 2]: 
40. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной заданными кривыми: 3x2-4y=0, 

2x-4y+1=0. Сделать чертеж области.
41. Из 16 лотерейных билетов выигрышными являются 5. Какова вероятность того, что

среди 10 взятых наудачу билетов два будут с выигрышем?
42. В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам отобраны 7 человек.

Найти вероятность того, что среди них 3 женщины.
43. Студент разыскивает нужную формулу в трех справочниках. Вероятность того, что эта

формула содержится в первом справочнике равна 0,8, во втором – 0,7, в третьем – 0,6. Найти ве-
роятность того, что эта формула есть хотя бы в двух из них.

44. Составить закон распределения случайной величины Х – стоимость возможного выиг-
рыша в лотерее, содержащей 1000 билетов, из которых 1 выигрыш 1000 руб.,4 – по 500 руб.,15 –
по 400 руб дискретного типа. Найти: 

6. Функцию распределения F(x) и построить её график;
7. Математическое ожидание;
8. Дисперсию, среднее квадратическое отклонение;
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9. Моду;
10.Начальный и центральный моменты третьего порядка.
45. Заданы  математическое  ожидание  m и  среднее  квадратическое  отклонение  

нормально распределенной случайной величины x. Найти:1) вероятность того, что x примет значе-
ние, принадлежащее интервалу ; 2) вероятность того, что абсолютная величина отклоне-
ния  окажется меньше . 

46. Ведется  стрельба из  орудия по заданному направлению.  Дальность полета  снаряда
распределена по нормальному закону, математическое ожидание равно 3 км, среднее квадратиче-
ское отклонение 0,5 км. Найти вероятность того, что выпущенный из орудия снаряд попадет в ин-
тервал от 2 до 5 км. 

47. Дисперсия каждой из 1000 независимых случайных величин не превышает 4. Оценить
вероятность того, что отклонение средней арифметической этих величин от средней арифметиче-
ской их математических ожиданий окажется меньше 0,3. 

48. Число солнечных дней в году для данной местности является случайной величиной с
математическим ожиданием, равным 70 дням. Оценить вероятность того, что в данной местности,
в течение года будет не более 150 солнечных дней.

Оценочное средство: Доклад (в форме презентации)
Учебное  задание: с  целью выявления  уровня  сформированности  знаний  теоретических

основ по высшей математике, основных способов и методик применения инструментария высшей
математики  для  определения  технических  параметров  проектируемых объектов  архитектурной
среды и дизайна, подготовьте доклад (в форме презентации) по одной из следующих тем:

7. Вероятностные основы исследования в области дизайна архитектурной среды.
8. Статистические основы исследования в области дизайна архитектурной среды.
9. Виды и  методы  проведения  теоретического  и  экспериментального  исследований  и

определения технических параметров проектируемых объектов дизайна архитектурной среды.
10. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  показателей  предлагаемого

проектного решения в области дизайна архитектурной среды. Сводный анализ исходных данных.
11. Оформление результатов по поиску, критическому анализу и синтезу информации, об-

работке  данных,  применяя  системный подход  и  методы  определения  технических  параметров
проектируемых объектов дизайна архитектурной среды.

12. Эффективное применение в профессиональной проектной деятельности дизайна архи-
тектурной среды методики определения технико-экономических параметров для решения постав-
ленных задач на основе системного подхода.

Тема 2. Информатика
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знаний  об  информатике,

информационных технологиях,  осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применяя системный подход для решения поставленных задач в области дизайна архитектурной
среды. Примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

1) Основные понятия и определения информатики, виды представления информации, ха-
рактеристики  информации,  математическое  понятие  информации,  основные  направления
информатики.

2) Сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-
ства.

3) Операционная  система MS Windows,  основные навыки работы.  Методы архивации
информации: WinRAR

4) Классификация текстовых редакторов. Текстовый редактор WORD.
5) Принципы организации текста: набор, редактирование текста. Формат страницы, ко-

лонтитулы, форматирование абзацев.
6) Использование средств автоматизации и компьютерного моделирования в области ди-

зайна архитектурной среды.
7) Техника подготовки, обработки и редактирования графической информации. Вставка

в  текст  графических  изображений.  Форматирование  рисунков.  Диаграммы  и  графики.  Мастер
диаграмм, их оформление и редактирование применительно для области дизайна архитектурной

46



среды.
8) Принципы работы с табличной информацией. Создание таблиц, режим ее рисования,

форматирование таблиц со сложной структурой. Создание сложных списков. 
9) Поиск, критический анализ и синтез информации, применяя системный подход для

решения поставленных задач в области дизайна архитектурной среды.
10) Обзор  графических редакторов применительно для  области дизайна  архитектурной

среды.
11) Векторный и растровый редакторы применительно для области дизайна архитектур-

ной среды.
12) Основные инструменты векторных редакторов.
13) Презентационные  технологии  применительно  для  области  дизайна  архитектурной

среды.
14) Понятие  компьютерной информационной гиперсреды,  ее  возможности:  интерактив-

ность, возможность получения информации от клиента. 
15) Поиск информации в сети Интернет, работа с электронной почтой
16) Направления использования Интернета как новой среды делового общения в области

дизайна архитектурной среды.
17) Какие типы соединений используются в компьютерных сетях?
18) Перечислите и опишите виды сетевого оборудования.
19) Как формируется IP адрес компьютера?
20) Что понимается под именем домена?
21) Как выглядит в общем виде формат URL?
22) Какие 5 основных составляющих необходимы для подключения к Internet?
23) Опишите работу браузера и программы FTP-клиенты

Оценочное средство: Доклад (в форме презентации)
Учебное задание: с целью выявления уровня сформированности знаний об информатике,

информационных технологиях,  осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применяя системный подход для решения поставленных задач в области дизайна архитектурной
среды, подготовьте доклад (сообщение) в форме презентации по одной из следующих тем:

10) Информация и информатика.
11) Роль информатики в современном обществе.
12) Программное обеспечение (ПО) применительно для области дизайна архитектурной

среды.
13) Системное программное обеспечение применительно для области дизайна архитектур-

ной среды.
14) Прикладное программное обеспечение применительно для области дизайна архитек-

турной среды.
15) Служебное программное обеспечение применительно для области дизайна архитек-

турной среды.
16) Сети ЭВМ. Службы Internet применительно для области дизайна архитектурной 

среды.
17) Основы защиты информации.
18) Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-

хода в области дизайна архитектурной среды

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  уровня  сформированности  знаний  об  основных

способах  и  методиках  применения  инструментария  высшей  математики  для  определения
технических  параметров  проектируемых  объектов  архитектурной  среды  и  дизайна,  об
информатике,  информационных технологиях,  осуществляя поиск,  критический анализ и синтез
информации, применяя системный подход для решения поставленных задач в области дизайна
архитектурной среды, выполните тест по дисциплине, выбрав верный вариант ответа

1. Уравнением плоскости, проходящей через точку  INCLUDEPICTURE  
"https://testua.ru/images/admin/image005_b3ef1d3d2a313c8dc3c6c14d01355b9c.png" \* 
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MERGEFORMATINET  и перпендикулярной прямой  INCLUDEPIC-
TURE  "https://testua.ru/images/admin/
image006_91c3ab4d3e3e95a549c1d3d41b00942f.png" \* MERGEFORMATINET

 является
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image007_0.png" \* MERGE-

FORMATINET        б. INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image008_0.png" \* MERGEFORMATINET              в.       INCLUDEPICTURE  
"https://testua.ru/images/admin/image009_270705ff5968975d0b030c7a5358277a.png" \* 

MERGEFORMATINET 

2. Общее уравнение плоскости, содержащей точку  INCLUDEPICTURE  
"https://testua.ru/images/admin/image010_687f9c4fd5bc619f069708db60afae81.png" \* 

MERGEFORMATINET  и параллельной плоскости  INCLUDEPICTURE  
"https://testua.ru/images/admin/image011_293e1ece72bf55713a230c5ec19fc61c.png" \* 

MERGEFORMATINET , имеет вид
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image012_d6f415389f4a5e1e91487ae28ec8c06e.png" \* MERGEFORMATINET

б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image013_d93c1dd8830e8fb3c -

c0367e201ffe36c.png" \* MERGEFORMATINET 
в.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image014_bfe6b12edceee18f -

f747c886efb7f372.png" \* MERGEFORMATINET 
г.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image015_bf735ce2f61f9c40fcf80dcf75890422.png" \* MERGEFORMATINET

3. Плоскость  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/
image016_6e2d22438dbe4a71afb33f5e09fc2fb7.png" \* MERGEFORMATINET

 перпендикулярна плоскости
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image017_191e36fcdc378c47d-

f5b99f06c13d8aa.png" \* MERGEFORMATINET 
б.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image018_5ec4fff3d3d8d-

c73abc8333139e80d40.png" \* MERGEFORMATINET 
в.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image019_314dcbe-

ca42070e00c4673e436bf90d9.png" \* MERGEFORMATINET 
г. £  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image020_b76d-

cf43885b3461f808ef8c1acc10e2.png" \* MERGEFORMATINET 

4. Прямая, проходящая через точки  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/im-
ages/admin/image021_3f3afac2d4a352da9ec3751005143278.png" \* MERGEFORMATINET

 и  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/
image022_66dd9cd91148ab9a3d49faca0b6f0db3.png" \* MERGEFORMATINET

 , перпендикулярна плоскости
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image023.png" \* MERGEFOR-

MATINET 
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б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image024.png" \* MERGEFOR-

MATINET 
в      .              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image025.png" \* MERGEFOR -

MATINET 
г.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image026.png" \* MERGEFOR-

MATINET 

5. Даны три прямых на плоскости:  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/im-

ages/admin/image027.png" \* MERGEFORMATINET ,  INCLUDE-
PICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image028.png" \* MERGEFORMATINET

 и  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image029.png" \* MERGEFORMATINET  Верным является 
утверждение

а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image030.png" \* MERGEFOR-

MATINET  и  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image031.png" \* 

MERGEFORMATINET  перпендикулярны
б.   INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image030.png" \* MERGE-

FORMATINET  и  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image032.png" \* 

MERGEFORMATINET  перпендикулярны
в.                     INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image031.png" \* MERGE-

FORMATINET  и  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image032.png" \* 

MERGEFORMATINET  перпендикулярны
г.  перпендикулярных прямых нет

6. Уравнением плоскости, проходящей через точку  INCLUDEPICTURE  

"https://testua.ru/images/admin/image033.png" \* MERGEFORMATINET  и 
перпендикулярной прямой  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age034.png" \* MERGEFORMATINET  является
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image035.png" \* MERGEFOR-

MATINET 
б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image036.png" \* MERGEFOR-

MATINET 
в.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image037.png" \* MERGEFOR -

MATINET 
г.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image038.png" \* MERGEFOR-

MATINET 

7. Общее уравнение плоскости, содержащей точку  INCLUDEPICTURE  

"https://testua.ru/images/admin/image039.png" \* MERGEFORMATINET  и 
параллельной плоскости  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age040.png" \* MERGEFORMATINET , имеет вид
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а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image041.png" \* MERGEFOR-

MATINET 
б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image042.png" \* MERGEFOR-

MATINET 
в.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image043.png" \* MERGEFOR-

MATINET 
г.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image044.png" \* MERGEFOR-

MATINET 

8. Плоскость  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image045.png"

\* MERGEFORMATINET  перпендикулярна плоскости
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image046.png" \* MERGEFOR-

MATINET 
б.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image047.png" \* MERGEFOR-

MATINET 
в.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image048.png" \* MERGEFOR-

MATINET 
г.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image049.png" \* MERGEFOR-

MATINET 

9. Обратной к матрице  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age100.png" \* MERGEFORMATINET  является матрица
а.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image101.png" \* MERGEFOR-

MATINET          б.   INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age102.png" \* MERGEFORMATINET            в.   INCLUDEPICTURE  "https://

testua.ru/images/admin/image103.png" \* MERGEFORMATINET              г.   IN-
CLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image104.png" \* MERGEFORMATINET

10. Определитель матрицы  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/

admin/image105.png" \* MERGEFORMATINET  равен
а.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image106.png" \* MERGEFOR-

MATINET         б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image107.png" \* 

MERGEFORMATINET          в.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/ad-
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min/image108.png" \* MERGEFORMATINET             г.  INCLUDEPICTURE  "https://tes-

tua.ru/images/admin/image109.png" \* MERGEFORMATINET 

11. Определитель матрицы  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/

admin/image110.png" \* MERGEFORMATINET  равен
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image111.png" \* MERGEFOR-

MATINET        б.                     INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image112.png" \* 

MERGEFORMATINET         в.   INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age113.png" \* MERGEFORMATINET            г.   INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/im-

ages/admin/image114.png" \* MERGEFORMATINET 

12. Определитель матрицы  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/

admin/image115.png" \* MERGEFORMATINET  равен
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image116.png" \* MERGEFOR-

MATINET        б.   INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image117.png" \* 

MERGEFORMATINET         в.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age108.png" \* MERGEFORMATINET                      г.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/im-

ages/admin/image118.png" \* MERGEFORMATINET 

13. Определитель матрицы  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/

admin/image119.png" \* MERGEFORMATINET  равен
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image120.png" \* MERGEFOR-

MATINET             б.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image106.png" \* 

MERGEFORMATINET       в.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age121.png" \* MERGEFORMATINET        г.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/im-

ages/admin/image122.png" \* MERGEFORMATINET 

14. Выражение  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image127.png" \* MERGEFORMATINET  эквивалентно
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image128.png" \* MERGEFOR-

MATINET                    б.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image129.png" \*

MERGEFORMATINET        в.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age130.png" \* MERGEFORMATINET          г.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/

images/admin/image131.png" \* MERGEFORMATINET 

15. Выражение  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/
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image132.png" \* MERGEFORMATINET  эквивалентно
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image133.png" \* MERGEFOR-

MATINET             б.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image134.png" \

* MERGEFORMATINET        в.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age135.png" \* MERGEFORMATINET          г.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/

images/admin/image136.png" \* MERGEFORMATINET 

16. Произведение матриц  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image137.png" \* MERGEFORMATINET  равно
а.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image138.png" \* MERGEFOR-

MATINET         б.   INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image139.png" \* MERGEFORMATINET          в.   INCLUDEPICTURE  

"https://testua.ru/images/admin/image140.png" \* MERGEFORMATINET        г.  IN-
CLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image141.png" \* MERGEFORMATINET

17. Заданы матрицы  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age142.png" \* MERGEFORMATINET  и  INCLUDEPICTURE  

"https://testua.ru/images/admin/image143.png" \* MERGEFORMATINET . 
Произведение  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image144.png" \* 

MERGEFORMATINET  равно
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image145.png" \* MERGEFOR-

MATINET                      б.                     INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age146.png" \* MERGEFORMATINET                   в.   INCLUDEPICTURE  

"https://testua.ru/images/admin/image147.png" \* MERGEFORMATINET                  г. 
 INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image148.png" \* MERGEFORMATINET

18. Заданы матрицы  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-
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age149.png" \* MERGEFORMATINET  и  INCLUDEPICTURE  "https://

testua.ru/images/admin/image150.png" \* MERGEFORMATINET . 
Произведение  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image151.png" \* 

MERGEFORMATINET  равно
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image152.png" \* MERGEFOR-

MATINET             б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age153.png" \* MERGEFORMATINET             в.  INCLUDEPICTURE  "https://testu-

a.ru/images/admin/image154.png" \* MERGEFORMATINET                           г.              INCLUDE-

PICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image155.png" \* MERGEFORMATINET 

19. Заданы матрицы  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age156.png" \* MERGEFORMATINET  и  INCLUDEPICTURE  

"https://testua.ru/images/admin/image157.png" \* MERGEFORMATINET . 
Сумма  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image158.png" \* MERGE-

FORMATINET  равна
а.                     INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image159.png" \* MERGE-

FORMATINET           б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image160.png" \* MERGEFORMATINET                 в.  INCLUDEPICTURE  

"https://testua.ru/images/admin/image161.png" \* MERGEFORMATINET            
        г.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image162.png" \* MERGEFOR -

MATINET 

20. Транспонированной к матрице  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/im-
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ages/admin/image163.png" \* MERGEFORMATINET  является матрица
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image164.png" \* MERGEFOR-

MATINET         б.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image165.png" \* MERGEFORMATINET          в.  INCLUDEPICTURE  "https://testu-

a.ru/images/admin/image166.png" \* MERGEFORMATINET            г.  INCLUDEPIC-

TURE  "https://testua.ru/images/admin/image167.png" \* MERGEFORMATINET 

21. Частным решением системы линейных уравнений  INCLUDEPICTURE  
"https://testua.ru/images/admin/image206.png" \* MERGEFORMATINET

 является
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image207.png" \* MERGEFOR-

MATINET               б.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image208.png" \* MERGEFORMATINET          в.  INCLUDEPICTURE  "https://testu-

a.ru/images/admin/image209.png" \* MERGEFORMATINET            г.  INCLUDEPIC-

TURE  "https://testua.ru/images/admin/image210.png" \* MERGEFORMATINET 

22. Матричное уравнение  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image212.png" \* MERGEFORMATINET  с невырожденной квадратной 
матрицей А имеет решение

а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image213.png" \* MERGEFOR-

MATINET         б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image214.png" \* MERGEFORMATINET           в.              INCLUDEPICTURE  "https://tes-

tua.ru/images/admin/image215.png" \* MERGEFORMATINET         г.  INCLUDE-

PICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image216.png" \* MERGEFORMATINET 

23. Матричное уравнение  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image217.png" \* MERGEFORMATINET  с невырожденной квадратной 
матрицей А имеет решение

а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image213.png" \* MERGEFOR-

MATINET            б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image215.png" \* MERGEFORMATINET           в.  INCLUDEPICTURE  "https://tes-

tua.ru/images/admin/image216.png" \* MERGEFORMATINET                  г.              INCLUDE-

PICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image214.png" \* MERGEFORMATINET 

24. Применяя методики определения технических параметров проектируемых 
объектов, определите чему равна производная функции  INCLUDEPICTURE  "https://tes-
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tua.ru/images/admin/image218.png" \* MERGEFORMATINET

а.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image219.png" \* MERGEFOR-

MATINET 
б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image220.png" \* MERGEFOR-

MATINET 
в.   INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image221.png" \* MERGEFOR -

MATINET 
г.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image222.png" \* MERGEFOR-

MATINET 

25.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов, определите чему равна производная функции  INCLUDEPICTURE  "https://tes-

tua.ru/images/admin/image228.png" \* MERGEFORMATINET 
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image229.png" \* MERGEFOR-

MATINET           б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image230.png" \* MERGEFORMATINET                        в.              INCLUDEPICTURE  "https://

testua.ru/images/admin/image231.png" \* MERGEFORMATINET             г.  IN-
CLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image232.png" \* MERGEFORMATINET

26.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  достаточные  условие  выпуклости  функции  INCLUDEPICTURE

"https://testua.ru/images/admin/image255.png"  \*  MERGEFORMATINET   на
интервале  INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/image256.png"  \*

MERGEFORMATINET 
а.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image257.png" \* MERGEFOR-

MATINET  на  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image258.png" \* 

MERGEFORMATINET  
б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image259.png" \* MERGEFOR-

MATINET  на  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image258.png" \* 

MERGEFORMATINET 
в.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image260.png" \* MERGEFOR-

MATINET  на  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image261.png" \* 

MERGEFORMATINET 
г.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image262.png" \* MERGEFOR-

MATINET  на  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image258.png" \* 

MERGEFORMATINET 
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27.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  достаточные  условие  убывания  функции  INCLUDEPICTURE

"https://testua.ru/images/admin/image255.png"  \*  MERGEFORMATINET   на
интервале  INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/image256.png"  \*

MERGEFORMATINET 
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image257.png" \* MERGEFOR-

MATINET  на  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image258.png" \* 

MERGEFORMATINET 
б.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image259.png" \* MERGEFOR-

MATINET  на  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image258.png" \* 

MERGEFORMATINET 
в.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image260.png" \* MERGEFOR-

MATINET  на  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image261.png" \* 

MERGEFORMATINET 
г.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image263.png" \* MERGEFOR-

MATINET  на  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image258.png" \* 

MERGEFORMATINET 

28.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  точку  локального  экстремума  функции   INCLUDEPICTURE
"https://testua.ru/images/admin/image264.png"  \*  MERGEFORMATINET

а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image265.png" \* MERGEFOR-

MATINET       б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image266.png" \* 

MERGEFORMATINET         в.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image267.png" \* MERGEFORMATINET               г.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/

images/admin/image268.png" \* MERGEFORMATINET 

29. Применяя методики определения технических параметров проектируемых 
объектов, определите чему равен определенный интеграл  INCLUDEPICTURE  "https://

testua.ru/images/admin/image279.png" \* MERGEFORMATINET 
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image251.png" \* MERGEFOR-

MATINET              б.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image280.png" \* 

MERGEFORMATINET        в.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/

image281.png" \* MERGEFORMATINET         г.  INCLUDEPICTURE  "https://

testua.ru/images/admin/image282.png" \* MERGEFORMATINET 

30.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов, определите чему равен несобственный интеграл  INCLUDEPICTURE  "https://

testua.ru/images/admin/image283.png" \* MERGEFORMATINET 
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image284.png" \* MERGEFOR -
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MATINET              б.              INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/image285.png"  \*
MERGEFORMATINET       в.  INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/im-

age251.png"  \*  MERGEFORMATINET         г.  INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/

images/admin/image286.png" \* MERGEFORMATINET 

31.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов, определите чему равен несобственный интеграл  INCLUDEPICTURE  "https://

testua.ru/images/admin/image287.png" \* MERGEFORMATINET 
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image284.png" \* MERGEFOR -

MATINET         б.              INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/image285.png"  \*
MERGEFORMATINET       в.  INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/im-

age251.png"  \*  MERGEFORMATINET        г.  INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/

images/admin/image288.png" \* MERGEFORMATINET 

32.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов, определите чему равен определенный интеграл  INCLUDEPICTURE  "https://

testua.ru/images/admin/image289.png" \* MERGEFORMATINET 
а.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image251.png" \* MERGEFOR-

MATINET         б.  INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/image290.png"  \*

MERGEFORMATINET        в.  INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/im-

age291.png" \*  MERGEFORMATINET         г.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/im-

ages/admin/image292.png" \* MERGEFORMATINET 

33.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов, определите чему равен несобственный интеграл  INCLUDEPICTURE  "https://

testua.ru/images/admin/image293.png" \* MERGEFORMATINET 
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image285.png" \* MERGEFOR -

MATINET        б.  INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/image251.png"  \*

MERGEFORMATINET                в.              INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/im-

age294.png" \* MERGEFORMATINET 

34.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  пример  неограниченной  последовательности  является
последовательность

а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image295.png" \* MERGEFOR -

MATINET       б.  INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/im-

age296.png"  \*  MERGEFORMATINET          в.  INCLUDEPICTURE   "https://

testua.ru/images/admin/image297.png" \* MERGEFORMATINET       г.         
 INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image298.png" \* MERGEFORMATINET

35.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  пример  сходящейся  последовательности,  является
последовательность

а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image299.png" \* MERGEFOR -
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MATINET          б.  INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/im-

age300.png" \* MERGEFORMATINET          в.  INCLUDEPICTURE  "https://testu-

a.ru/images/admin/image301.png" \* MERGEFORMATINET                г.              INCLUDE-
PICTURE   "https://testua.ru/images/admin/image302.png"  \*  MERGEFORMATINET

36.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  пример  ограниченной  последовательности,  является
последовательность

а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image303.png" \* MERGEFOR -

MATINET              б.              INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/

image304.png" \* MERGEFORMATINET        в.  INCLUDEPICTURE

"https://testua.ru/images/admin/image305.png" \* MERGEFORMATINET         г. 
 INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image306.png" \* MERGEFORMATINET

37.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов, определите чему равна  вероятность, что кубик упадет на грань " INCLUDE-

PICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image378.png" \* MERGEFORMATINET  ",
при условии, что выпадет нечетная грань, равна

а.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image384.png" \* MERGEFOR-

MATINET        б.  INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/image385.png"  \*

MERGEFORMATINET        в.  INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/im-

age386.png"  \*  MERGEFORMATINET         г.  INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/im-

ages/admin/image387.png" \* MERGEFORMATINET 

38.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов, определите чему равна вероятность на удачу достать два красных шара, если
в урне находится  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image388.png" \*

MERGEFORMATINET  красных и  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/ad-

min/image389.png" \* MERGEFORMATINET  черных шаров.
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image390.png" \* MERGEFOR-

MATINET      б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image391.png" \* 

MERGEFORMATINET      в.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age392.png" \* MERGEFORMATINET             г.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/im-

ages/admin/image393.png" \* MERGEFORMATINET 

39.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
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объектов, определите чему равна  вероятность  того,  что из  двух выстрелов попали оба
раза,  если вероятность попадания в цель при одном выстреле равна  INCLUDEPIC -

TURE  "https://testua.ru/images/admin/image394.png" \* MERGEFORMATINET 
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image395.png" \* MERGEFOR-

MATINET       б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image396.png" \* 

MERGEFORMATINET             в.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age397.png" \* MERGEFORMATINET         г.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/im-

ages/admin/image398.png" \* MERGEFORMATINET 

40.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  чему равна  вероятность  наудачу  достать  первым  белый  шар,  а
вторым черный, если урна содержит  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/ad-

min/image399.png" \* MERGEFORMATINET   белых и  INCLUDEPICTURE  "https://

testua.ru/images/admin/image400.png" \* MERGEFORMATINET  черных шаров.
а.   INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image401.png" \* MERGEFOR -

MATINET       б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image402.png" \* 

MERGEFORMATINET        в.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age403.png" \* MERGEFORMATINET               г.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/im-

ages/admin/image404.png" \* MERGEFORMATINET 

41.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов, определите количество  способов,  которыми можно  выбрать   INCLUDEPIC-

TURE   "https://testua.ru/images/admin/image405.png"  \*  MERGEFORMATINET  
экзаменационных  билета  из   INCLUDEPICTURE   "https://testua.ru/images/admin/im-

age406.png" \* MERGEFORMATINET 
а.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image407.png" \* MERGEFOR-

MATINET      б.  INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/image408.png" \* 

MERGEFORMATINET       в.              INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/images/admin/im-

age409.png" \* MERGEFORMATINET        г. INCLUDEPICTURE  "https://testua.ru/im-

ages/admin/image410.png" \* MERGEFORMATINET 

42. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  чему равен  INCLUDEPICTURE  "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/

0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_451bc079.gif" \* MERGEFORMATINET 
a. e
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m38c9b427.gif" \* MERGEFORMATINET 
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c.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m190a6000.gif" \* MERGEFORMATINET 
d.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_5647880.gif" \* MERGEFORMATINET 

43. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  чему равен  INCLUDEPICTURE  "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/

0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_eaf57e7.gif" \* MERGEFORMATINET 
a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_d538969.gif" \* MERGEFORMATINET 
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_2f443b60.gif" \* MERGEFORMATINET 
c.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_66dffbe2.gif" \* MERGEFORMATINET 
d.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m190a6000.gif" \* MERGEFORMATINET 

44. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  чему равен  INCLUDEPICTURE  "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/

0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_m4f3a4e43.gif" \* MERGEFORMATINET 
a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m1bcf515d.gif" \* MERGEFORMATINET 
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m190a6000.gif" \* MERGEFORMATINET 
c. 12
d. 0

45. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  чему равен  INCLUDEPICTURE  "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/

0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_m53368d23.gif" \* MERGEFORMATINET 
a. 9e
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m218a2db.gif" \* MERGEFORMATINET 
c. 1
d. 9

46. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите.  Если  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/
0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_44923936.gif"  \*  MERGEFORMATINET

 равна:
a. 7
b. 10
c. 30
d. 3
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47. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  какое  значение  принимает  точка  минимума   INCLUDEPICTURE
"https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_69b83015.gif"  \*

MERGEFORMATINET   для функции  INCLUDEPICTURE  "https://ds02.infourok.ru/up-
loads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_5e552c20.gif"  \*  MERGEFORMATINET

a. 8
b. -8
c. 7
d. 0

48. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите какой вид имеет вторая производная  INCLUDEPICTURE  "https://
ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_3070910.gif"  \*  MERGEFOR-

MATINET   функции   INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/

0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_m36defded.gif" \* MERGEFORMATINET 
a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_5691cd4b.gif" \* MERGEFORMATINET 
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_20935bf3.gif" \* MERGEFORMATINET 
c.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_17a39c8b.gif" \* MERGEFORMATINET 
d.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m5d657f2f.gif" \* MERGEFORMATINET 

49. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  укажите  интервал,  на  котором  график  функции  INCLUDEPICTURE   "https://
ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_6ebad4a0.gif"  \*  MERGEFOR-

MATINET будет выпуклым вниз:
a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m2e2f6365.gif" \* MERGEFORMATINET 
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_256e2d84.gif" \* MERGEFORMATINET 
c.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m5dc831d6.gif" \* MERGEFORMATINET 
d.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_6bb22aff.gif" \* MERGEFORMATINET 

50. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов, определите чему равен неопределенный интеграл  INCLUDEPICTURE  "https://
ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_72ebb104.gif"  \*  MERGEFOR-

MATINET 
a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m4f36d04e.gif" \* MERGEFORMATINET 
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m20195bd6.gif" \* MERGEFORMATINET 
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c.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_44e7b865.gif" \* MERGEFORMATINET 
d.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m17c9a36b.gif" \* MERGEFORMATINET 

51. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  чему  равен  определенный  интеграл   INCLUDEPICTURE   "https://
ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_24cbc3f2.gif"  \*  MERGEFOR-

MATINET 
a. -5
b. 5
c. 20
d. 10

52. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  с  какой  вероятностью выпадает  четное  число  очков,  если бросают
игральную кость.

a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_6eec8aff.gif" \* MERGEFORMATINET 
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_7f8f9891.gif" \* MERGEFORMATINET 
c.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m11f0fb5b.gif" \* MERGEFORMATINET 
d.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_685d8d49.gif" \* MERGEFORMATINET 

53. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов, определите вероятность того, что наугад вынутый шар окажется не черным, если
в урне 3 белых, 5 черных и 2 красных шара.

a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_36b5a9e0.gif" \* MERGEFORMATINET 
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_3b7b3c70.gif" \* MERGEFORMATINET 
c.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m64a6d796.gif" \* MERGEFORMATINET 
d.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_6eec8aff.gif" \* MERGEFORMATINET 

54. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  чему равен  INCLUDEPICTURE  "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/
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0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_m2b203ac4.gif" \* MERGEFORMATINET 
a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m70c7901a.gif" \* MERGEFORMATINET 
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m757f35e9.gif" \* MERGEFORMATINET 
c.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m190a6000.gif" \* MERGEFORMATINET 
d. e

55.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m44e5ff5c.gif" \* MERGEFORMATINET 
a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m190a6000.gif" \* MERGEFORMATINET 
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_2f443b60.gif" \* MERGEFORMATINET 
c.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_66dffbe2.gif" \* MERGEFORMATINET 
d.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_d538969.gif" \* MERGEFORMATINET 

56. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  чему равен  INCLUDEPICTURE  "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/

0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_m78af63e7.gif" \* MERGEFORMATINET 
a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m190a6000.gif" \* MERGEFORMATINET 
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m1d4fc936.gif" \* MERGEFORMATINET 
c. 10
d. 0

57. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  чему равен  INCLUDEPICTURE  "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/

0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_44b4ec0f.gif" \* MERGEFORMATINET 
a. 6
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m11f0fb5b.gif" \* MERGEFORMATINET 
c. 1
d. 6e

58.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите  чему  равна  производная  функции   INCLUDEPICTURE   "https://
ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_m19f774f1.gif"  \*  MERGEFOR-
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MATINET 
a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m6d73f0b4.gif" \* MERGEFORMATINET 
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_48a8f9de.gif" \* MERGEFORMATINET 
c.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m67f0741f.gif" \* MERGEFORMATINET 
d.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m6633d4cc.gif" \* MERGEFORMATINET 

59. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите:  если  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/
0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_m68695015.gif"  \*  MERGEFORMATINET

 равна:
a. 12
b. 5
c. 4
d. -1

60. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов, определите какое значение имеет точка минимума  INCLUDEPICTURE  "https://
ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_69b83015.gif"  \*  MERGEFOR-

MATINET   для  функции   INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/

0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_m7fbb3e61.gif" \* MERGEFORMATINET 
a. 7
b. -8
c. 8
d. 0

61.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите какой вид имеет вторая производная  INCLUDEPICTURE  "https://
ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_3070910.gif"  \*  MERGEFOR-

MATINET  функции   INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/

0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_m34324b0c.gif" \* MERGEFORMATINET 
a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_2f889ee.gif" \* MERGEFORMATINET 
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_52f68cd.gif" \* MERGEFORMATINET 
c.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_58876b2b.gif" \* MERGEFORMATINET 
d.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m43b50a5f.gif" \* MERGEFORMATINET 

62.  Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  укажите  интервал,  на  котором  график  функции  INCLUDEPICTURE   "https://
ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_47e874ca.gif"  \*  MERGEFOR-

MATINET будет выпуклым вверх:
a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m2e2f6365.gif" \* MERGEFORMATINET 
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b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m414798e2.gif" \* MERGEFORMATINET 
c.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_3062e5f0.gif" \* MERGEFORMATINET 
d.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_6bb22aff.gif" \* MERGEFORMATINET 

63. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите.  Неопределенный  интеграл  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.in-
fourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_1d68605b.gif"  \*  MERGEFOR-

MATINET  равен:
a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m76f34f23.gif" \* MERGEFORMATINET 
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m38f7b47f.gif" \* MERGEFORMATINET 
c.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_75dcaef8.gif" \* MERGEFORMATINET 
d.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m4bc53198.gif" \* MERGEFORMATINET 

64. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите.  Определенный  интеграл  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.in-
fourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/hello_html_m2f4940fd.gif"  \*  MERGEFOR-

MATINET  равен:
a. 4
b. 0
c. 16
d. -4

65. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов,  определите.  Бросают игральную кость.  Число очков,  не  большее 4  выпадает с
вероятностью:

a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_6eec8aff.gif" \* MERGEFORMATINET 
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_7f8f9891.gif" \* MERGEFORMATINET 
c.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m11f0fb5b.gif" \* MERGEFORMATINET 
d.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_6a1c94eb.gif" \* MERGEFORMATINET 
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66. Применяя  методики  определения  технических  параметров  проектируемых
объектов, определите. В урне 3 белых, 5 черных и 2 красных шара. Вероятность того, что
наугад вынутый шар окажется белым, равна:

a.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_36b5a9e0.gif" \* MERGEFORMATINET 
b.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_m64a6d796.gif" \* MERGEFORMATINET 
c.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_6eec8aff.gif" \* MERGEFORMATINET 
d.  INCLUDEPICTURE   "https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0476/000288fd-ae37e42b/

hello_html_3b7b3c70.gif" \* MERGEFORMATINET 

67.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя
системный  подход  для  решения  задач,  ответьте  на  вопрос.  Информация  по  способу  ее
восприятия человеком подразделяется на 

1) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую;
2) научную, производственную, техническую, управленческую;
3) обыденную, общественно-политическую, эстетическую;
4) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную.
68.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос.  В энциклопедии из 30 томов (в
каждом томе 1000 страниц,  на каждой странице 80  строк,  в  каждой строке 80 символов,
каждый из которых занимает 1 байт) содержится количество информации, равное 

1) 0,192 Гбайта;
2) 192 Мбайта;
3) 192000 Кбайт;
4) 192000000 байт.
69.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный  подход  для  решения  задач,  ответьте  на  вопрос.  Появление  возможности
эффективной автоматизации обработки и целенаправленного преобразования информации
связано с изобретением 

1) книгопечатания; 
2) письменности; 
3) радио, телевидения; 
4) электронно-вычислительных машин.
70.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход  для  решения  задач,  ответьте  на  вопрос.  При передаче  информации  в
обязательном порядке предполагается наличие

1) двух людей; 
2) избыточности передающейся информации; 
3) источника и приемника информации, а также канала связи между ними; 
4) осмысленности передаваемой информации.
71.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос. Оперативная память компьютера
предназначена для 

1) длительного хранения информации; 
2) кратковременного хранения информации; 
3) обработки данных; 
4) хранения неизменяемой информации.
72.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

66



системный подход для решения задач, ответьте на вопрос. Операционная система – это
1) совокупность программ, управляющих работой всех аппаратных устройств компьютера;
2) система программирования на языке низкого уровня;
3) совокупность основных устройств компьютера;
4) совокупность программ для операций с документами.
73.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос. Основной принцип кодирования
звука - это

1) дискретизация
2) использование максимального количества символов
3) использоватьаудиоадаптер
4) использование специально ПО
74.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос. Аудиоадаптер - это...
1) видеоплата
2) аудиоплата
3) носитель информации
4) орган воспроизведения звука
75. Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос.  В каком формате сохраняются
звуковые файлы

1) DOC
2) WAV
3) BMP
76.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный  подход  для  решения  задач,  ответьте  на  вопрос.  Что  необходимо  для  работы
компьютера?

1) Hardware
2) Software
3) Brainware
77.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, продолжите предложение «Информатика изучает…»
1) создание, хранение и передачу информации
2) вычислительную технику
3) создание, хранение, передачу информации и вычислительную технику
78.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос. Устройства ввода предназначены
для

1) получения информации
2) обработки информации
3) передачи информации
4) хранения информации
79.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос.  Что НЕ является устройством
вывода

1) принтер
2) колонки
3) монитор
4) микрофон
80.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач,  ответьте на вопрос.  В любом компьютере  имеется
процессор, он предназначен для

1) подачи звукового сигнала на наушники
2) вывода данных на монитор
3) вывода данных на печать
4) обработки информации
81.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя
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системный подход для решения задач, ответьте на вопрос. Какое из устройств внутренней
памяти хранит информацию, когда компьютер выключен?

1) ПЗУ
2) ОЗУ
3) CACH
82.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос. Сохранить файл - это
1) записать файл на жесткий диск
2) записать файл в оперативную память
3) записать файл на материнскую плату
83.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос. При удалении файла из папки
Мои документы он

1) перемещается в корзину
2) сразу удаляется с жесткого диска
3) удаляется с жесткого диско только ярлык файла
84.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос. Буфер обмена это ...
1) Часть  оперативной  памяти,  куда  попадают  объекты  по  командам  вырезать  и

копировать
2) Участок  на  жестком  диске,  куда  попадают  объекты  по  командам  вырезать  и

копировать
3) Часть программы (Paint, Word и т. д.) куда попадают объекты по командам вырезать и

копировать.
85.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос. Если в Диалоговом окне нажать
кнопку «Применить», то

1) диалоговое окно закроется, изменения параметров не включатся
2) диалоговое окно закроется, изменения параметров включатся
3) диалоговое окно не закроется, изменения параметров не включатся
4) диалоговое окно не закроется, изменения параметров включатся
86.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос. Если в диалоговом окне нажать
кнопку «Ок», то

1) диалоговое окно закроется, изменения параметров не включатся
2) диалоговое окно закроется, изменения параметров включатся
3) диалоговое окно не закроется, изменения параметров не включатся
4) диалоговое окно не закроется, изменения параметров включатся
87.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос. Если в диалоговом окне нажать
кнопку "Отмена", то

1) диалоговое окно закроется, изменения параметров не включатся
2) диалоговое окно закроется, изменения параметров включатся
3) диалоговое окно не закроется, изменения параметров не включатся
4) диалоговое окно не закроется, изменения параметров включатся
88.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос. В каком объекте осуществляется
настройка физических устройств

1) Панель инструментов
2) Панель задач
3) Панель управления
89.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный  подход  для  решения  задач,  ответьте  на  вопрос.  Контекстное  меню  можно
вызвать нажатием

1) левой кнопки мыши
2) правой кнопки мыши
3) левой и правой кнопки мыши
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4) специальной клавиши на клавиатуре
90.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос. Компьютер это:
1) электронное вычислительное устройство для обработки чисел;
2) устройство для хранения информации любого вида;
3) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;
4) устройство для обработки аналоговых сигналов.
91.  Осуществляя  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применяя

системный подход для решения задач, ответьте на вопрос. Компьютер, предоставляющий
свои ресурсы в пользование другим компьютерам при совместной работе, называется:

1) Адаптером;
2) Станцией;
3) Сервером
4) Клиент-сервером.

УК-1. Способен Осуществляя поиск, критический анализ и синтез информации, применяя
системный подход для решения задач, ответьте на вопрос.

ОПК-4.  Способен  Применяя  методики  определения  технических  параметров
проектируемых объектов

Оценочное средство: Кейс-задача, решение математических задач
Учебное  задание: с  целью  выявления  уровня  сформированности  умений  решать

математические  задачи  по  высшей  математике,  по  применению  инструментария  высшей
математики  для  определения  технических  параметров  проектируемых объектов  архитектурной
среды и дизайна, решите математическую задачу: 

25. Вычислить матрицу 2А  3В, если 
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26. Исследовать на совместность и решить систему линейных алгебраических уравнений
методом Гаусса:
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29. Вычислить производную:  xtgхy 3log 3
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30. Найти производную функции: 
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32. Найти  точки  перегиба,  промежутки  выпуклости  и  вогнутости  графика  функции
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33. Найти частные производные первого порядка функции 32 22  yxxz .

34. Показать,  что  функция  )ln( 22 yxyz   удовлетворяет  уравнению
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35. Найти экстремумы функции двух переменных .

36. Вычислить неопределенный интеграл   
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37. Найти определенный интеграл в границах интегрирования [1, 2]: x
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38. Найти неопределённый интеграл 

39. Найти определённый интеграл в границах интегрирования [1, 2]: 
40. Вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной заданными кривыми: 3x2-4y=0, 

2x-4y+1=0. Сделать чертеж области.
41. Из 16 лотерейных билетов выигрышными являются 5. Какова вероятность того, что

среди 10 взятых наудачу билетов два будут с выигрышем?
42. В цехе работают 6 мужчин и 4 женщины. По табельным номерам отобраны 7 человек.

Найти вероятность того, что среди них 3 женщины.
43. Студент разыскивает нужную формулу в трех справочниках. Вероятность того, что эта

формула содержится в первом справочнике равна 0,8, во втором – 0,7, в третьем – 0,6. Найти ве-
роятность того, что эта формула есть хотя бы в двух из них.

44. Составить закон распределения случайной величины Х – стоимость возможного выиг-
рыша в лотерее, содержащей 1000 билетов, из которых 1 выигрыш 1000 руб.,4 – по 500 руб.,15 –
по 400 руб дискретного типа. Найти: 

- Функцию распределения F(x) и построить её график;
- Математическое ожидание;
- Дисперсию, среднее квадратическое отклонение;
- Моду;
- Начальный и центральный моменты третьего порядка.
45. Заданы  математическое  ожидание  m и  среднее  квадратическое  отклонение  

нормально распределенной случайной величины x. Найти:1) вероятность того, что x примет значе-
ние, принадлежащее интервалу ; 2) вероятность того, что абсолютная величина отклоне-
ния  окажется меньше . 

46. Ведется  стрельба из  орудия по заданному направлению.  Дальность полета  снаряда
распределена по нормальному закону, математическое ожидание равно 3 км, среднее квадратиче-
ское отклонение 0,5 км. Найти вероятность того, что выпущенный из орудия снаряд попадет в ин-
тервал от 2 до 5 км. 

47. Дисперсия каждой из 1000 независимых случайных величин не превышает 4. Оценить
вероятность того, что отклонение средней арифметической этих величин от средней арифметиче-
ской их математических ожиданий окажется меньше 0,3. 

48. Число солнечных дней в году для данной местности является случайной величиной с
математическим ожиданием, равным 70 дням. Оценить вероятность того, что в данной местности,
в течение года будет не более 150 солнечных дней.

Оценочное средство: устный ответ в ходе промежуточной аттестации
Учебное  задание: с  целью  выявления  уровня  сформированности  знаний  об  основных

способах  и  методиках  применения  инструментария  высшей  математики  для  определения
технических  параметров  проектируемых  объектов  архитектурной  среды  и  дизайна,  об
информатике,  информационных технологиях,  осуществляя поиск,  критический анализ и синтез
информации, применяя системный подход для решения поставленных задач в области дизайна
архитектурной среды, ответьте на вопросы:

1. Основы аналитической геометрии и матричного анализа.
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2. Система координат на плоскости и в пространстве. Уравнения линий на плоскости.
3. Прямая на плоскости и в пространстве.
4. Понятие вектора. Линейные операции над векторами.
5. Матрицы, действия над ними.
6. Определители, их свойства и методы вычисления.
7. Системы линейных алгебраических уравнений. Методы их решения.
8. Основные  законы  естественнонаучных  дисциплин,  методики  определения  техниче-

ских параметров проектируемых объектов в профессиональной деятельности дизайна архитектур-
ной среды.

9. Дифференциальное и интегральное исчисления функции одной и многих переменной.
10. Вероятностные основы исследования и определения технических параметров проекти-

руемых объектов в области дизайна архитектурной среды.
11. Статистические основы исследования и  определения технических параметров проек-

тируемых объектов в области дизайна архитектурной среды.
12. Виды и  методы  проведения  теоретического  и  экспериментального  исследований  и

определения технических параметров проектируемых объектов дизайна архитектурной среды.
13. Методики  проведения  технико-экономических  расчётов  показателей  предлагаемого

проектного решения в области дизайна архитектурной среды. Сводный анализ исходных данных.
14. Оформление результатов по поиску, критическому анализу и синтезу информации, об-

работке  данных,  применяя  системный подход  и  методы  определения  технических  параметров
проектируемых объектов дизайна архитектурной среды.

15. Эффективное  применение  в  профессиональной  проектной  деятельности  дизайна
архитектурной  среды  методики  определения  технико-экономических параметров  для  решения
поставленных задач на основе системного подхода.

16. Основные понятия и определения информатики, виды представления информации, ха-
рактеристики  информации,  математическое  понятие  информации,  основные  направления
информатики.

17. Сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-
ства.

18. Операционная  система MS Windows,  основные навыки работы.  Методы архивации
информации: WinRAR

19. Классификация текстовых редакторов. Текстовый редактор WORD.
20. Принципы организации текста: набор, редактирование текста. Формат страницы, ко-

лонтитулы, форматирование абзацев.
21. Использование средств автоматизации и компьютерного моделирования в области ди-

зайна архитектурной среды.
22. Техника подготовки, обработки и редактирования графической информации. Вставка

в  текст  графических  изображений.  Форматирование  рисунков.  Диаграммы  и  графики.  Мастер
диаграмм, их оформление и редактирование применительно для области дизайна архитектурной
среды.

23. Принципы работы с табличной информацией. Создание таблиц, режим ее рисования,
форматирование таблиц со сложной структурой. Создание сложных списков. 

24. Поиск, критический анализ и синтез информации, применяя системный подход для
решения поставленных задач в области дизайна архитектурной среды.

25. Обзор  графических редакторов применительно для  области дизайна  архитектурной
среды.

26. Векторный и растровый редакторы применительно для области дизайна архитектур-
ной среды.

27. Основные инструменты векторных редакторов.
28. Презентационные  технологии  применительно  для  области  дизайна  архитектурной

среды.
29. Понятие  компьютерной информационной гиперсреды,  ее  возможности:  интерактив-

ность, возможность получения информации от клиента. 
30. Поиск  информации  в  сети  Интернет  критический  анализ  и  синтез  информации  на

основе системного подхода для решения поставленных задач, работа с электронной почтой
31. Направления использования Интернета как новой среды делового общения в области

дизайна  архитектурной  среды  и  для  осуществления  поиска,  критического  анализа  и  синтеза
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информации на основе системного подхода для решения поставленных задач.
32. Какие типы соединений используются в компьютерных сетях?
33. Перечислите и опишите виды сетевого оборудования.
34. Как формируется IP адрес компьютера?
35. Что понимается под именем домена?
36. Как выглядит в общем виде формат URL? 
37. Какие 5 основных составляющих необходимы для подключения к Internet?
38. Опишите работу браузера и программы FTP-клиенты
39. Информация и информатика для осуществления поиска, критического анализа

и синтеза информации на основе системного подхода для решения поставленных задач.
40. Роль информатики в современном обществе для осуществления поиска, крити-

ческого анализа и синтеза информации на основе системного подхода для решения по-
ставленных задач.

41. Программное обеспечение (ПО) применительно для области дизайна архитектурной
среды.

42. Системное программное обеспечение применительно для области дизайна архитектур-
ной среды при поиске, критическом анализе и синтезе информации, применяя системный подход
для решения поставленных задач.

43. Прикладное программное обеспечение применительно для области дизайна архитек-
турной среды при поиске, критическом анализе и синтезе информации, применяя системный под-
ход для решения поставленных задач.

44. Служебное программное обеспечение применительно для области дизайна архитек-
турной среды при поиске, критическом анализе и синтезе информации, применяя системный под-
ход для решения поставленных задач.

45. Сети ЭВМ для осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации.
Службы Internet применительно для области дизайна архитектурной среды.

46. Основы защиты информации. Применение системного подхода для решения постав-
ленных задач в сфере защиты информации.

47. Виды и методы проведения исследований с использованием системного под-
хода для решения поставленных задач в области дизайна архитектурной среды
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