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1. Общие положения

В соответствии с Федеральным Закон 
Российской Федерации» в действующей 
Республики «Об образовании» в действш 
регламентируется положением «О порядке 
итоговой аттестации по образовательным г 
бакалавриата, программам специалитета,

ом Российской Федерации «Об образовании в 
акции. Законом Приднестровской Молдавской 

ощей редакции. Порядок прохождения ГИД 
проведения и организации государственной 

программам высшего образования -  программам 
раммам магистратуры».npoi

2. Условия подготовки и процедура проведения РИА

Данная программа предназначена для проведения ГИД в 2 этапа, позволяющие выявить 
подготовку выпускника к решению профессионально-образовательных задач, а именно:

1. Государственный экзамен по направлению 01.03.01 «Математика» профиль 
«Вычислительная математика и информатика в сфере образования», который включает в себя 
вопросы освоенных студентами дисциплин «Математический анализ», «Дифференциальные 
уравнения», «Теория функций комплексного переменного», «Алгебра», «Аналитическая 
геометрия», «Линейная алгебра и геометрля», «Дифференциальная геометрия», «Теория
чисел».

2. Защита выпускной квалификациош ой работы по направлению подготовки.

Цель ГИД выявление соответствия между реальным уровнем подготовки выпускника 
и требованиям ГОС ВО к профессиональной подготовленности бакалавра по направлению
01.03.01 «Математика» профиль «Вычислительная математика и информатика в сфере 
образования» (дневная форма обучения) к осуществлению будущей профессиональной 
деятельности.

К ГИД допускается студент, успешно завершивший в полном объеме освоение 
основной образовательной программы по направлению 01.03.01 «Математика» профиль 
«Вычислительная математика и информатика в сфере образования» (дневная форма
обучения), разработанной кафедрой алге 
государственного университета им. Т.Г. Шев 

На основании успешного прохож 
выпускнику присваивается квалификация ба 
выдается диплом государственного образца с 

В случае ухудшения санитарно-эпид 
молдавской республике итоговую государе 
электронного оборудования, листании 
руководствоваться Регламентом проведен 
физико-математическом факультете ГОУ 
электронного обучения, дистанционных обр 
факультета Пр. №13 от 01.06.2020 г.).

3. Порядок подачи и рассмотрения ап
По результатам государственной 

государственной итоговой аттестации, име 
письменное апелляционное заявление о нар\

оры, геометрии и МПМ Приднестровского 
юнко.
гения итоговых аттестационных испытаний 
калавр но направлению 01.03.01 «Математика» и 
б образовании (пр. МП №354 от 09.04.2015). 
имиологичсской обстановки в Приднестровкой 
венную аттестацию проводить с применением 
онных образовательных технологий и 
1я государственной итоговой аттестации на 
«ИГУ им. Т.Г. Шевченко» с применением 

ззовательных технологий (утв. Ученым советом

елляции по результатам ГИА
аттестации выпускник, участвовавший в 

гет право подать в апелляционную комиссию 
/шении. по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее 
апелляция).



Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом ректора ИГУ. 
лично выпускником или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
выпускника.

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день ее 
проведения.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 
дня после объявления ее результатов.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной приказом ректора ИГУ 
одновременно с утверждением состава ГЭК, не позднее трех рабочих дней с момента ее 
поступления.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 
решений:

- об отклонении апелляции, если 
проведения ГИА выпускника не подтвбр

- об удовлетворении апелляции, 
нарушениях порядка проведения ГИА 
аттестации.

В последнем случае результат аттестации подлежит аннулированию, в связи, с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 
Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИЛ в дополнительные сроки, 
установленные образовательной организацией.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР. протокол заседания ГЭК 
и заключение ее председателя о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 
апелляцию выпускника.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная
шении апелляции и сохранении результата аттестации 

выставлении иного результата аттестации. Решение 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 
результатов ГИА выпускника и выставления новых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение грех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии.

изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
рдились и (или) не повлияли на результат аттестации; 
если изложенные в ней сведения о допущенных 
выпускника подтвердились и повлияли на результат

комиссия принимает решение об откло 
либо об удовлетворении апелляции и



Решение апелляционной комиссии оф 
председателем и секретарем апелляционной 

Решение апелляционной комиссии являе

ормляется протоколом, который подписывается 
комиссии и хранится в архиве I [ГУ. 
тся окончательным и пересмотру не подлежит.

4. Программа государственного экзам 
«Математика» профиль «Вычисли! 
образования»

гвуго

шь

4.1 Требования к компетенциям выпускни
Выпускник, допущенный к ГИА, должен
- Способен осуществлять поиск, криги 

системный подход для решения поставленш|.1
- Способен определять круг задач в рам 

способы их решения, исходя из деист 
ограничений (УК-2);

- Способен осуществлять социальное 
команде (УК-3);

- Способен осуществлять деловую ком 
государственном языке Российской ФедераЕ

- Способен воспринимать межкуль 
историческом, этическом и философском ко

- Способен управлять своим времене 
саморазвития на основе принципов образовав

- Способен поддерживать должный уро 
обеспечения полноценной социальной и пре

- Способен создавать и поддерживать 
числе при возникновении чрезвычайных сит

- Способен применять фундаменталЕ 
математических и (или) естественных наук 
деятельности (ОГЖ-1);

- Способен разрабатывать, анализировф 
современных естествознании, технике, экое

- Способен использовать в педагогичеф 
математики и информатики (ОГ1К-3);

- Способен решать задачи профессион 
существующих информационно-коммуника 
требований информационной безопасности

- Способен к определению общих 
области (ПК-1);

- Способен строго доказать утвержден 
следствияполученного результата (ПК-2);

- Способен решать задачи воспитания 
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-

- Способен к соблюдению правовых, н 
профессиональной этики (ПК-4).

- Способен к реализации решений, на 
проектов, на повышение электронной г рам о 
общедоступности информационных услуг (

- Способен применять на практике сое 
обучения (ПК-6);

ка
обладать:

ческий анализ и синтез информации, применять 
х задач (УК-1);

ках поставленной цели и выбирать оптимальные 
щих правовых норм, имеющихся ресурсов и

форм

ена по направлению подготовки 01.03.01 
ельная математика и информатика в сфере

взаимодействие и реализовывать свою роль в

муникацию в устной и письменной формах на 
ии и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);

Дурное разнообразие общества в социально- 
нтекстах (УК-5);
м, выстраивать и реализовывать траекторию 
еия в течение всей жизни (УК-6); 
вень физической подготовленности для 
фессиональной деятельности (УК-7); 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 
уаций (УК-8);
ie знания, полученные в области 
и использовать их в профессиональной

гь и внедрять новые математические модели в 
^мике и управлении (ОПК-2) 

кой деятельности научные знания в сфере

альнои деятельности с использованием 
ционных технологий и с учетом основных 
(ОПК-4);

и закономерностей отдельной предметной

ие, сформулировать результат, увидеть

и духовно-нравственного развития обучающихся
0;
равственных и этических норм, требований

Травленных на поддержку социально значимых 
тности населения, обеспечения 
1К-5);
ременные методы педагогики и средства



- Способен к организации учебной деятельности в конкретной предметной области 
(математика,физика, информатика) (ПК-7);

- Способен к планированию и осуществлению педагогической деятельности с учетом
спецификипредметной области в образ звательных организациях (ПК-8);

- Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 
(ПК-9);

- Способен к общей оценке условий безопасности жизнедеятельности (ПК-10);
- Способен к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-11).

4.2 Структура государственного экзаиена
Содержание экзамена по направлению разработано на основе материалов учебных 

программ базового математического образования в соответствии с ГОС ВО по направлению
01.03.01 «Математика» профиль «Вычислительная математика и информатика в сфере 
образования» (дневная форма обучения).

Цель итогового государственного экзамена но направлению - определение уровня 
профессиональной подготовки выпускника к использованию теоретических знаний, 
практических навыков и умений для решения профессиональных задач.

Процедура проведения итогового государственного экзамена по направлению
Государственный экзамен по на фавлснию носит практико-ориентированный 

характер. Билет включает 2 практических вопроса.
1 вопрос - по одному из разделов математического анализа,
2 вопрос - по одному из разделов алгебры или геометрии.

Время, предоставляемое студенту, 
отвечать на каждый вопрос отдельно с 

Экзаменуемый излагает свой ответ

1час 30 минут. По желанию студента он может 
перерывом па подготовку к следующему вопросу, 
членам Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК). Оценка за ответ выставляется коллегиально на основе оценок, выставленных членами 
ЭК.

4.3 Требования к ответу на государственном экзамене и критерии оценки

Основные требования к ответу студента:
-  владение системой знаний о фундаментальных законах высшей математики;
-  умение на практике применять полученные знания при решении конкретных 

математических задач;
-  понимание целей и задач математического образования, важности математических 

методов в различных областях науки и техники;
-  умение математически грамотно ответить на вопросы, связанные с применением

основных математических мете 
физики, техники и экономики; 
проявление заинтересованности 
образования в средней школе и г

Критерии оценки:
Ответ оценивается на «отлично», ecj 

глубокое владение материалом; 
осознанный и обобщенный уровень ответа;

дов при решении практических задач математики.

к проблемам совершенствования математического 
университете.

и студент демонстрирует:



предметную и методическую эру 
специальной литературы по предмету и смежи 

умение показать значение теоретг 
теоретические положения практическими при

дицию, использование при ответе материалов 
ым дисциплинам;
шеских вопросов для практики и подтвердить 

ерами;
умение раскрыть имеющийся у него практический опыт с точки зрения теории;

- определение своей позиции в раскрытии различных подходов к рассматриваемой
проблеме, умение провести их сравнительный анализ;

- логичность, последовательность, точ юсть, обоснованность, культуру изложения.

Ответ оценивается на «хорошо», если студент демонстрирует:
владение программным материалом на достаточно высоком уровне, но в ответе 

допускает некоторые неточности, незначительные ошибки, которые исправляются самим 
студентом;

осознанный и обобщенный уровень ответа;
использование при ответе материалов специальной литературы по предмету и смежным 

дисциплинам;
умение показать значение теоретических вопросов для практики и подтвердить 

теоретические положения практическими призерами;
умение раскрыть имеющийся у него г|рактический опыт с точки зрения теории; 
логичность, последовательность, точность, обоснованность, культуру изложения.

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент демонстрирует: 
владение программным материалом п эи недостаточно осознанном и обобщенном уровне 

владения теорией, неумение связать ее с практикой;
неумение использовать при ответе материалов специальной литературы по предмету и

смежным дисциплинам;
недостаточно высокий уровень культу 

изложения материала;
ры изложения, логичности, последовательности

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если студент демонстрирует: 
отсутствие или недостаточное знание программного материала; 
недопустимое искажение смысла понятий и определений;
существенные пробелы в логичности и последовательности излагаемого материала.



4.4 Содержание государственного экзамена

4.4.1 Контрольные вопросы для государственного экзамена

№
п/п

Вопрос Проверяемые
профессиональные
компетенции

11римечание

1. 2 .

1. э .

1. Определите, при каком действительном значении а
сумма квадратов корней уравнения
2х1 2 + 2ах + За2 * -  2а = 0 принимает наибольшее
значение, и найдите это наибольшее значение.
2. В прямоугольной системе координат дана точка
Р\  1,2) . Провести через эту точку прямую линию так,
чтобы она образовывала вместе с положительными 
полуосями координат треугольник наименьшей 
площади.
3. Найти конус наименьшего объема, описанный около
шара радиуса R . ____ _

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
I; ОГ1К-2; ОПК-3; 
ОГ1К-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; Г1К-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

Провести полное исследование

С - 5)' . -

и построить график

функции 1. у  —

У = yfx In X .

125 У
“(х + 1)

j .

УК-I; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; 011К-3; 
ОПК-4; ПК-1; Г1К- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; Г1К-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной
16 , 7 Л

кривыми У = — , у  — I / — X ( х > U). Сделать чертеж, 
х"

2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной
параболой у  = — х 2 + 4х — 3 , касательными к ней в
точках с абсциссами х, = 0 и х, = 3 . Сделать чертеж.
3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной

1 1
линиями у  = х  + 1 , 5х + З у -2 5  
Сделать чертеж.

= 0 ,  х = 0 ,  у = 0

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОГ1К- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

1.4.

1.5.

1. Исследовать на локальный экстремум функцию 
и = .ry2z(l -  х -  2 y - z )  в области х > 0, у  > 0, z > 0.
2. Исследовать на локальный экстремум функцию

2х + 3 у -  9 
и = - г ----- —  •

ф  +Х2 + у 2
3. Исследовать на локальный Экстремум функцию

50 20
и = ху 4------1-----в облас ти х > 0 , у > 0.

х у
С помощью замены переменной вычислить 
неопределенные интегралы:

с/х _ г \[ 1 ч-л/-!
'■ 1

1 + i,̂ TxĴ X
d x ; з • j"

dx

l + x2)3

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-I; ПК- 
2: I IK-3: ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
Г1К-8; ПК-9; 1 IK- 
10; ПК-I I.

УК 1: УK-2: УК 3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; OI1К- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; Г1К-7;



ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

1.6. Применяя интегрирование по част 
неопределенные интегралы:

г arcsin х , „ г г  л 2 7 „1 . ----- J— «х; 2. К /х In" х а х ; 3.
X

[ch3xcos5 хс/х.

ш, вычислить УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОИК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
Г1К-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-11.

1.7. 1. Проверив, что заданное выражен 
г/г/ = ( ^ x c o s y - y 2 sin х) с/х + (2 у cos х - 
является полным дифференциалом неко' 
и = и(х,_у), найти эту функцию.
2. Проверив, что заданное выражен

(3 у -  х) t/х + (_у -  3 х ) dy 
аи = ------------------- т-----------является

(х + ф)'

дифференциалом некоторой функции « 
найти эту функцию.
3. Проверив, что заданное выражен

ydx -  хс/у
аи — — --------------- - является полным

Зх“ -  2ху + 3_у“

дифференциалом некоторой функции и 
найти эту функцию.

ие
х2 sin y )dy

юрой функции 

ие

полным

= и ( х , у ) ,  

ие

= и (х ,у ) ,

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОГ1К- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-11.

1.8. 1. Переходя к полярной системе ко 
вычислить двойной интеграл J"j"̂ x2 + 1

D

D = { ( x , y ) \ y < x 2+ y 2 <

Сделать чертеж области D .
2. Переходя к полярной системе ко
вычислить двойной интеграл \^x~dxd

D
D = |(х,_у) 1/4 < х2 + у 2 < 4, х/х/з < у

Сделать чертеж области D .
3. Переходя к полярной системе ко
вычислить двойной интеграл | |  у dxd)

D

D = |(x ,у )  (х2+ у 2)' < 4 а 2х У ,  х 

Сделать чертеж области D .

эрдинат, 
r^jdxdv , если

И -

ординат,
>, есл и

< Ху/ з , х > о | .

ординат,
’, если

>о, у > о |.

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОГ1К- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; Г1К-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-11.

1.9. Решить уравнение:
о ' X + у1.v(1 + tg2y)- (х- + 3) = л-; 2 .у = -------; 3j

X
у  = у In—,

X

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОГ1К- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; Г1К-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7;



Г1К-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

1.10. Решить уравнение:
1. у' + 2ху = 2хе~* ; 2. у '  -  yctgx 

xy' -  у  -  л/х .

= sinx; 3.

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

1.11. Решить уравнение:
1. уу" = (У )2; УО) = 1, / ( 0 )  = 3

2. ху" + у  = 4х3; y i )  = ~  , у'(У) = 

3 ■ -  еу • v' = 0; У 0) = 0 , / ( 0 )

2. 

= 1.

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОГ1К- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-11.

1.12. Решить уравнение
1. у 4) + 2 / - 8 У +  5у = 0 ;2 . >

3. У  -  4у  -  -  12х2 + 6х -  4

' - у  - 2 у  = Зе ;
УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; Г1К-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

1.13. Восстановить аналитическую фун 
действительной части и(х ,у ) = Зс 
удовлетворяющую условию /(0 )
1 ,и(х, у) = х3 — Зху2, /(0 )  = L
2. у(х,у) = 2ху + 3, /(0 )  = 3
3. гфх, у) = 5у -  4ху + 3, /(2 t)  =
4. и(х,у) = e~2xcos2y, f (0)  -  1 +

<цию по ее 
,xcosy + 2, 
= 2 - ; .

3
2i

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-11.

1.14. Вычислить интеграл с помощью 
формулы Коши.

z 2 • •
• J|z —2|=3 Z2~6z J|z| = 2z2-4z 

. с ez , г Г sin-/ 
' J|z + l|=-’-z(z + l) aZ ’ ' J\z+i\=3 z+i

r P27. f, . dz.J|z-l| = l z2- 1

штегральной

— dz;3. Г ,,
(-3 J | z - 2 | = 3  z 2 + 16

dz ; б. Г . . , dz ;2|z|=2Z2fl

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

1.15. Разложить функцию /(z )  = 
кольце 1 < |z| < 2.
К * ,, 2 < |z| < 3; 2. 222'1

( z - 2 ) ( z - 3 )  z 2 + 3

3. 7Z + 2-— , 2 < |z| < CO; 4 ./(z )
z 2 - 4 z + 3  1 1  ' w

у ряд Лорана в 

— , 1 < |z| < 2;
z+ 2  1 1

= ~т~— 0 < |z| < 1;
z ( l —Z ) ’

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.



5 . /0 )  -  z2+2z_8 Д < |z + 2| < 4; 6./(z  
|z| < 1.

) = — ,0 < 
Z 2 + Z

2.1. Решить при различных значениях парам
Зд, -  8д2 + 2хл -  х4 
5д, -  7х2 -  Зх, -  8х4уравнений:(
Зд, -  1 1д-, + 5х2 + 4д4 
Д] + их■) - х -s "г 2ад4

гтра систему
= 3 
= 5

о= J
” - а

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОГ11К- 
1: ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
НК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

2.2. Вычислить матрицы обратные данным

(1 п  Г 1 0
а )А= - , б ) В = 2  1

V 2 У ,
I-5 1

Л 
1 .

о J

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

2.3. Даны координаты вершин пир 
Л (—5,0,1), й (—4, -2,3), С(6,2,11), 0 (3 /

1. Найти разложение векторов АВ, 
прямоугольной декартовой системе коо| 
модули этих векторов.

2. Найти угол между векторами АЬ 
градусах с точностью до двух знаков пс

3. Найти величину проекции векто 
АВ.

4. Вычислить площадь грани АВС.
5. Найти объём пирамиды ABCD.

амиды ABCD: 
1.9).

АС, АО в 
щинати найти

и АС в 
еле запятой, 
эа АО на вектор

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; Г1К- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-11.

2.4. Даны координаты точек А, В, С- А (5,1,7) 
С(6,0,3). Требуется

1. Составить канонические уравнш
2. Составить уравнение плоскости 

через точку С перпендикулярно прямой
3. Найти точку пересечения прямо 

плоскостью а.
4. Вычислить расстояние от точки
5. Найти точку D симметричную т 

относительно прямой АВ.

, #(9,3,3),

1ия прямой АВ. 
а, проходящей 
АВ. 

л АВ с

С до прямой АВ. 
эчке С

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОГ1К- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; 11К-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-11.

2.5 Определить тип каждого из следующих 
привести уравнения к каноническому ы 
установить, какой геометрический обра 
определяют:

a) 4х2 -  9у2 -  40х + 36у
b) 5х2 + 8ху + 5у2 -  18х

уравнений, 
щу и 
з они

f  100 = 0;
- 18у + 9 = 0.

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.



2.6. Дано уравнение эллипса 25х2 + 16 
Вычислить длину его полуосей, нш 
фокусов, эксцентриситет, директрк 
между ними. Найти фокальные рад

М ( л/ТЗ, 10 — | и точки эллипса.
V ^ 13/

до левого фокуса Р\ равно 14.

9у2 = 4225. 
чти координаты 
сы и расстояние 
иусы точки

расстояние которых

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-11.

2.7. Вывести условие, при котором пря
X2 у2касается гиперболы — ----- = 1.а2 ь2

мая Лх + By + С = 0 УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

2.8. Выразить симметрический многоч. 
sx2)(x2 + +£х1)(х1 + £х3)(х3 + ел 
£Х2)
через основные симметрические м

ien /  = (хх + 
i)(x2 + £Х3)(х3 +

югочлены.

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

2.9. Найти рациональные корни много1
20 4 44 з 43 о ГГ1 оп— х + 1— x J -----х 2 -  59х -  30.3 3 3

лена /(х )  = х 5 + УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

to О Освободиться от алгебраической и
знаменателе дроби •! г.—.Г Щ + У2-2

^рациональности в УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОГ1К- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-I; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

2.1 1. Решить для винтовой линии основные задачи 
дифференциальной геометрии: составить уравнение 
касательной винтовой линии в произвольной точке; 
вывести формулу для нахождения длины дуги винтовой 
линии; параметризовать винтовую линию при помощи 
натурального параметра; вычислить элементы 
сопровождающего трёхгранника; найти кривизну и 
кручение; вывести формулы Френедля винтовой линии.

УК-I; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; 01IK- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-1; ПК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-11.

2.12. Т. / п ( п 4  1) „  , ,  X ,Доказать, что —-— , 2п + 1 1 = 1 УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК-



1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОГ1К-4; ПК-1; Г1К- 
2; ПК-3; Г1К-4; 
Г1К-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

2.13. Составить параметрические уравнения с 
в начале координат радиуса R, написать 
касательной плоскости и нормали в прог 
точке; вычислить первую квадратичную 
вычислить длину дуги большого круга IV
АД (0,0) и М2 (^, о).

феры с центром 
уравнение 
звольной её 
форму сферы; 
ежду точками

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
О ПК-4; ПК-1; Г1К- 
2; ПК-3; Г1К-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ГЖ-1 1.

2.14. Разрешимы ли следующие сравнения (ес 
записать сначала решение в общем виде 

Зх = 4(5); 12* = 16(20); 1 
Решить сравнение 13х в  19(29) всеми 
способами.
Найти все целочисленные решения урав 
29у = 19.

л и да, то

2 = 15(20). 
юзможными

зения 13х +

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
О ПК-4; ПК-1; IIК- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК- 
10; ПК-1 1.

2.15. Составить таблицу индексов по модулю 
индексов решить сравнение 213* = 505(

2. 11ри помощи 
29).

УК-1; УК-2; УК-3; 
УК-4; УК-5; УК-6; 
УК-7; УК-8; ОПК- 
1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОИК-4; ПК-1; Г1К- 
2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; Г1К-9; ПК- 
10; ПК-1 1.
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5. Требования к выпускной квалификационной работе и критерии ее оценки 

5.1 Общие положения

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является заключительным этаном 
обучения студентов, предусмотренным ГОС ЙО, и имеет своей целью:



• выявление и углубление теоретических знаний, полученных за годы обучения;
• закрепление навыков научно-исследовательской и практической работы в области 

полученной специальности;
• демонстрацию уровня овладения методикой исследования при решении 

разрабатываемых в квалификационной работе проблем и вопросов;
• выяснение подго товленности студентов к самостоятельной работе в условиях 

современного состояния науки, образования, культуры, производства и управления;
• выяснение готовности студентов к обучению в магистратуре.

ВКР представляет собой работу научного, методического или научно-методического 
содержания, которая отражает ход и результаты разработки выбранной темы. Она должна 
соответствовать современному уровню развития науки, а её тема должна быть актуальной.

В работе студент закрепляет полученную информацию, систематизируя по собственному 
усмотрению накопленные научные факты и доказывая научную ценность или практическую 
значимость тех или иных положений. Основой содержания квалификационной работы является 
принципиально новый материал, включающий описание новых фактов, явлений или обобщение 
ранее известных положений с другой научной позиции или в ином аспекте.

Квалификационная работа должна содержать изложение современного состояния и 
тенденции развития конкретной проблемы. Она должна отражать образовательный уровень 
выпускника ПГ'У и свидетельствовать о наличии у него умений и навыков, присущих специалисту 
в данной области. Подготовка такой работы должна не столько решать научные проблемы, 
сколько служить свидетельством того, что её автор научился самостоятельно вести научный 
поиск, видеть профессиональные проблемы и владеет наиболее общими методами и приёмами их 
решения.

5.2 Перечень компетенций, проверяемых на защите выпускной квалификационной 
работы

Выпускник, допущенный к защите выпускной квалификационной работы, должен 
обладать:

Выпускник, допущенный к ГИА, должен обладать:
- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2);

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде (УК-3);

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах па 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);

- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
и профессиональной деятельности (УК-7);

шать безопасные условия жизнедеятельности, в том
обеспечения полноценной социальной 

- Способен создавать и поддержи
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8);



- Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 
математических и (или) естественных наук;, и использовать их в профессиональной 
деятельности (ОПК-1);

- Способен разрабатывать, анализировать и внедрять новые математические модели в 
современных естествознании, технике, экономике и управлении (ОПК-2)

- Способен использовать в педагогической деятельности научные знания в сфере 
математики и информатики (ОПК-3);

- Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием 
существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, (ОПК-4);

- Способен к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 
области (ПК-1);

- Способен строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть 
следствияполученного результата (ПК-2);

- Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности (Г1К-3);

- Способен к соблюдению правовых, Нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики (ПК-4). |

- Способен к реализации решений, направленных на поддержку социально значимых 
проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-5);

- Способен применять на практике современные методы педагогики и средства 
обучения (ПК-6);

- Способен к организации учебной деятельности в конкретной предметной области 
(математика,физика, информатика) (ПК-7);

- Способен к планированию и осуществлению педагогической деятельности с учетом 
спецификипредметной области в образовательных организациях (ПК-8);

- Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 
(ПК-9);

- Способен к общей оценке условий безопасности жизнедеятельности (ПК-10);
- Способен к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-11).

5.3 Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной 
работы

Требования к ВКР определяются приказом № 1404-ОД от 14.06.2019 г. «О порядке 
проведения и организации государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета и магистратуры)».

Оформление ВКР. Количество страниц, ссылок и источников определяется выпускником, 
консультантом (если таковой имеется) и егр руководителем, в случае необходимости, при 
утверждении темы ВКР члены кафедры моГут предложить студенту просмотреть обратить 
внимание на определённые издания по теме исследования.

5.4 Порядок подготовки и сроки представления выпускной квалификационной работы
Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назначается 

руководитель и консультанты по отдельным частям ВКР.
К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные специалисты из числа 

педагогических работников ФМФ, имеющих высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю специальности. К каждому руководителю может быть 
одновременно прикреплено не более шести выпускников.

Руководитель выпускной квалификационной работы:



-  разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ВКР;
-  оказывает помощь выпускнику |в разработке плана ВКР;
-  совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график выполнения ВКР;
-  консультирует закрепленных Iза ним выпускников по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР;
-  оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы;
-  осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком;
-  оказывает помощь выпускнику в подготовке презентации и выступления на защите 

ВКР;
-  подготавливает отзыв на ВКР.
По завершении выпускником написания ВКР руководитель подписывает ее и вместе с 

заданием и своим письменным отзывом передает на каферу.

5.5 Рецензирование выпускной квалификационной работы
После завершения подготовки обучающимся ВКР. руководитель ВКР представляет на 

кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (отзыв).
Не позднее, чем за один месяц до фаты защиты ВКР проходит процедуру экспертизы на 

наличие плагиата по системе «Антиплагиат». Работа считается прошедшей проверку с 
положительным результатом, если она содержит не менее 65% оригинального текста. 20% 
оригинальности текста ВКР даётся на использование общепринятой профессиональной 
терминологии, формул, цитирование специальной литературы.

Для организации процедуры рецензирования и защиты ВКР обучающийся представляет 
на кафедру не позднее, чем за неделю до защиты один экземпляр работы на бумажном 
носителе в сброшюрованном виде и электронную версию работы для формирования базы 
данных.

5.6 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКР проходит на открытом, в присутствии всех желающих, заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), в которую входят представители 
выпускающей кафедры, а также приглашенные специалисты из образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку специалистов, бакалавров и магистров физико-математического 
образования.

Дата, время и место заседаний ГЭК по защите ВКР устанавливается деканатом факультета, 
и доводятся до сведения защищающихся не менее, чем за месяц до защиты.

Процедура защиты строго регламентирована. Защита работы производится в форме 
публичного доклада продолжительностью до 15 минут с последующим обсуждением. 
Рекомендуются компьютерные презентации, допустимы также плакаты (не более 8), которые 
можно быстро развесить, «прозрачные слайды». Затем выступает научный руководитель. Все 
присутствующие могут задавать защищающемуся вопросы по содержанию работы и участвовать 
в обсуждении. Автору предоставляется] слово для ответа на замечания. После обсуждения 
выступает научный руководитель. Нели руководитель не может присутствовать на защите, го 
отзыв руководителя зачитывает председатель ГИА. В конце защиты автору предоставляется
заключительное слово, в котором обычно выражаются благодарности.



5.7 Оценка выпускной квалификационной работы

Выпускнику следует знать, что оценка выпускной квалификационной работы складывается 
из нескольких показателей (уровень раскрытия темы работы, теоретическая и практическая 
значимость, оформление рукописи и др.), при этом значимыми также являются качество 
выступления, глубина и полнота его ответив на вопросы присутствующих. Члены комиссии 
имеют право задавать вопросы по всем разделам всех предметов специальности.

Результаты защиты ВКР оцениваются дифференцированно по пятибалльной системе. 
Решение об оценке принимается на закрытой заседании Г'ЭК по окончании защиты отметками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 
председателя засчитывается как решающий. Отметки объявляются в тот же день после 
оформления протокола заседания Г'ЭК.

ГЭК решает также вопрос о рекомендации полученных в ходе выполнения ВКР материалов к 
опубликованию или к внедрению и выносит решение о рекомендации продолжения обучения в 
магистратуре.

Оценка, полученная студентом на защите, фиксируется в зачетной книжке и выносится в 
приложение к диплому с указанием темы BKPf

Основными критериями для вынесенйя балльной оценки квалификационной работе 
являются:

- актуальность и новизна темы, сложность её разраоотки;
- полнота использования источников. | отечественной и иностранной специальной
литературы по рассматриваемым вопросам
- полнота и качество собранных фактических данных по объекту исследования;
- творческий характер анализа и обобщений фактических данных на основе современных 
методов и научных достижений;
- научное и практическое значение предложений, выводов и рекомендаций, степень их 
обоснованности и возможность реального внедрения в работу учреждений и организаций;
- навыки лаконичного, чёткого и грамотного изложения материала, оформление работы в 
соответствии с методическими указаниями;
- умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам квалификационной 
работы, глубина и правильность ответов на замечания рецензентов и вопросы членов ГАК.

5.8 Рекомендуемая литература
а) основная литература

1. Багачук А.В., Шашкина М.Б. Введение в научную деятельность студентов: учебное 
пособие. 2-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. URL: http://elib.kspu.ru/document/8055 
(дата обращения 23.04.2015).

2. Багачук А.В., Шашкина М.Б. Организация проектной деятельности студентов в 
процессе предметной подготовки в педагогическом вузе: монография. [Электронный ресурс]. 
URL: http://elib.kspu.ru/document/10277 (дата обращения 23.04.2015).
б) дополнительная литература

1. Краевский В.В. Методологические характеристики научного исследования // 
Образование и наука. 2010. № 5. С. 135 143.

2. Полонский В.М. Методологические требования к описанию результатов научно
педагогических исследований // Наука-образованию. 2012. № 1. С. 101-109.

http://elib.kspu.ru/document/8055
http://elib.kspu.ru/document/10277


5.9 Форма отзыва научного руководителя

В начале отзыва научного руководителя следует написать название «Отзыв научного 
руководителя па выпускную квалификационную работу «указывается тема работы» 
бакалавра по направлению 01.03.01 «Математика», профиль: «Вычислительная математика и 
информатика в сфере образования», полностью фамилия, имя и отчество выпускника. Данный 
текст необходимо выделить жирным шрифтом. Установив функцию в документе: 
выравнивание текста по центру страницы. Далее, отступив две строчки, следует написать 
текст самого отзыва, в котором следует обосновать актуальность выбранной гемы, оценить 
степень достижения поставленной цели исследования. Оценить самостоятельность и 
оригинальность выводов, сделанных соискателем в ВКР. Оценить навыки поиска 
необходимой информации, в том числе и на иностранных языках или литературу, которая 
могла быть изучена только в специализированной библиотеке. Указать на наличие 
определенных знаний соискателя, которые были проявлены в ВКР. Перечислить публикации 
соискателя (при наличии), участие в конференциях и пр. Определить, есть ли в ВКР новое 
знание, которое может быть применено на практике. Общая оценка ВКР руководителем.

Образец.

ОТЗЫВ
научною руководителя 

на выпускную квалификационную работу 
«Аффинная плоскость над алгеброй двойных чисел» 
бакалавра по направлению 01.03.01 «Математика» 

профиль: «Вычислительная математика и информатика в сфере образования»
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Тема квалификационной работы «Аффинная плоскость над алгеброй двойных чисел» 
предполагает знание алгебры и геометрии и относится к одному из разделов так называемой 
алгебраической геометрии, а именно плоским геометриям над кольцами. Особенностями 
таких геометрий является то, что через две различные точки в таких геометриях не всегда 
проходит прямая, а если проходит, то она не всегда единственная. Это приводит к отношению 
смежности -  характерному явлению в таких геометриях. Важными понятиями в плоских 
геометриях над кольцами являются понятия: линейной связности, смежной определённости, 
регулярности и другие.

Результаты исследования одной из таких геометрий, а именно: плоской геометрии над 
алгеброй двойных чисел и составляют основное содержание квалификационной работы.

Работа состоит из введения, в котором излагаются мотивы, приведшие к выбору темы, 
шести параграфов, заключения и списка литературы. Первый параграф содержит обзор 
свойств двойных чисел, представляющих любопытную модификацию обыкновенных 
комплексных чисел, изучается алгебра этих чисел и вводятся основные понятия и формулы 
необходимые для проведения дальнейшего исследования. В остальных пяти параграфах 
строится аффинная плоскость над алгеброй двойных чисел и исследуются ее основные 
свойства.

Работа хорошо оформлена и заслуживает высокой оценки, при условии хорошей 
защиты.

Научный руководитель, (должность, звание) (фамилия, имя, отчество)


