
Методические рекомендации к написанию контрольной работы и ее оценка в баллах 

для студентов заочной формы обучения 

 

 

Выполнению контрольной работы предшествует самостоятельное изучение основ 

математического анализа и повторение лекционного материала.   

 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к письменным работам, является их 

самостоятельное выполнение.  

 

Здание контрольной работы получается  слушателем самостоятельно путём подстановки в 

уравнения индивидуальных  данных в соответствии с учетом последней и предпоследней 

цифр номера зачётной книжки. 

 

Распределение баллов за контрольную работу в соответствии с качеством её выполнения. 

Максимальный балл за контрольную работу– 30 баллов. 

0 баллов - задача не решена, либо решена не верно 

 

 

Задание на контрольную работу для студентов заочной формы обучения  

 

1 семестр 

На промежутке  4;0t  задана функция nmtty  2
. 

1.Вычислить производную данной функции при 3t . 

2.Построить график функции nmtty  2
. 

3.Приближенно вычислить производную по графику при 3t . 

 

4.Вычислить определенный интеграл от функции nmtty  2
 на интервале [0;4] с 

помощью формул ы Ньютона-Лейбница 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПУТЁМ 

ПОДСТАНОВКИ m и  n: 

 

Здание контрольной работы получается  слушателем самостоятельно путём подстановки в 

уравнения индивидуальных  данных mи n в уравнение. 

 

m равняется последней  цифре номера зачётной книжки.  

Если цифра 0, то заменяем её на 1. 

 

n равняется предпоследней  цифре номера зачётной книжки.  

Если цифра 0, то заменяем её на 1. 

 

Пример 1: 

Номер зачетной книжки – 105173. 

Поэтому m=3, n=7 

 

При подстановке получаем  индивидуальное заданиеy=t
2
+3t-7 

 

Значит, слушатель должен выполнить контрольную работу: 

На промежутке  4;0t  задана функция y=t
2
+3t-7 



1.Вычислить производную данной функции, при 3t . 

2.Построить график функции y=t
2
+3t-7 

3.Приближенно вычислить производную по графику, при 3t . 

 

4.Вычислить определенный интеграл от функции y=t
2
+3t-7 

 на интервале [0;4] с помощью формул ы Ньютона-Лейбница 

 

 

 

Задание на контрольную работу для студентов заочной формы обучения  

 

2 семестр 

 

 

Найти решение дифференциального уравнения 

 

 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПУТЁМ 

ПОДСТАНОВКИ m и  n: 

 

Здание контрольной работы получается  слушателем самостоятельно путём подстановки в 

уравнения индивидуальных  данных mи n в уравнение. 

 

mравняетсяпоследней  цифре номера зачётной книжки.  

Если цифра 0, то заменяем её на 1. 

 

n равняетсяпредпоследней  цифре номера зачётной книжки.  

Если цифра 0, то заменяем её на 1. 

 

Пример 1: 

Номер зачетной книжки – 105173. 

Поэтому m=3, n=7 

При подстановке получаем  индивидуальное задание 

 

 
 

Значит, слушатель должен выполнить контрольную работу: 

 

найти решение дифференциального уравнения 
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