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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Контрольная работа по дисциплине «Элементы высшей математики» выполняется 
обучающимися I курса заочного отделения по специальности 38.02.07 Банковское дело, 

квалификация специалист банковского дела, которую представляют в учебное отделение в 
срок предусмотренный учебным планом. 

Выполнение контрольной работы способствует глубокому усвоению знаний, 
приобретению практических навыков, а также формированию общих и профессиональных 
компетенций: 

Общие компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных 
уровней.  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.  

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.  
Контрольная работа составлена в двух вариантах, в каждый их которых включает 9 

заданий.  
Вариант определяется по начальной букве фамилии обучающегося. Вариант 1 

выполняют обучающиеся чья фамилия начинается с букв А – М, вариант 2 1 выполняют 

обучающиеся чья фамилия начинается с букв Н – Я. 
При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие 

требования: 
1. Выполняется контрольная работа в тетради аккуратно, без помарок. или работа 

представляется в папке и выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата 

А-4 (левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее – 20мм). Текст печатается обычным 
шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 14 кегель). Интервал между строками – 

полуторный. Текст оформляется на одной стороне листа. Формулы вписываются черной 
пастой, либо выполняются на компьютере. 

2. Для выполнения контрольной работы необходимо изучить теоретический 

материал.  
3. Внимательно прочитайте условие задания и уясните основной вопрос. 

Определите метод решения задания. 
4. Запишите основные формулы. 
5. Найдите решение.  

6. Проверьте правильность решения задания. 
7. Запишите ответ. 

 
Критерии оценки: 

Оценка уровня подготовки 

Имеющийся результат Балл 

(отметка) 

Вербальный 

аналог 

5 Отлично 

Работа выполнена полностью, оформлена аккуратно. 

Решение  всех заданий верное; все действия и 

преобразования выполнены правильно, без ошибок; все 

записи хода решения расположены последовательно, а 

также сделана проверка решения в тех случаях, когда это 

требуется. В обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении (возможна одна неточность, описка, не 



являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала) 

4 Хорошо 
Работа выполнена на оценку «отлично», но допустима 

одна-две негрубые ошибки или два-три недочета 

3 Удовлетворительно 

Работа выполнена на оценку «отлично», но допущены 

более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

решениях, но обучающийся  владеет обязательными 

умениями по учебной дисциплине. 

2 Неудовлетворительно 

В отведенное время работа не выполнена, показано 

безразличие к выполнению работы и ее результатам. 

Выполнено менее половины предусмотренного задания. 

Задания выполнены крайне небрежно, вследствие этого нет 

возможности проверить необходимые записи. 

В решении заданий допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не владеет обязательными 

умениями по учебной дисциплине в полной мере; работа 

показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений.  

 

  



Контрольная работа 

Вариант 1 
1. Вычислить пределы функций: 

            

 
2. Найти производную функции у =  

 
3. Материальная точка движется по закону x(t) = - 2 .  Найти скорость и ускорение в 

момент времени t=3c. (Перемещение измеряется в метрах) 

 
4. Найти неопределенные интегралы методом непосредственного интегрирования: 

а)  - 7  +  ) dx         б)  dx 

 
5. Найти неопределенные интегралы методом подстановки  dx 

 
6. Найти неопределенный интеграл методом интегрирования по частям ) dx  

 

7. Вычислить определенный интеграл  ) dx 

 

8. Вычислить, предварительно сделав рисунок, площадь фигуры, ограниченной линиями  
у = -  + 9        у = 0. 

 
9. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера: 

 

 

 

  



Вариант 2 

1. Вычислить пределы функций: 

а)           в)  

 
2. Найти производную функции у =  

 

3. Материальная точка движется по закону x(t) =   Найти скорость и 

ускорение в момент времени t=5c. ( Перемещение измеряется в метрах) 
 
4. Найти неопределенные интегралы методом непосредственного интегрирования: 

а)  dx                  б)  dx 

 

5. Найти неопределенные интегралы методом подстановки   dx 

 
6. Найти неопределенный интеграл методом интегрирования по частям  

 

7. Вычислить определенный интеграл методом подстановки  dx 

 
8. Вычислить, предварительно сделав рисунок, площадь фигуры, ограниченной линиями 

у=х2 , у=0,  х=1,  х=2 
 
9. Решить систему линейных уравнений по формулам Крамера: 
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