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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 «Математика» является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего профессионального 

образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОУД.03 «Математика» относится к общеобразовательному учеб-

ному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание дисциплины ОУД.03 «Математика» направлено на достижение следующих 

целей:  

- обеспечение сформированости представлений о социальных, культурных и историче-

ских факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные про-

цессы и явления. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить обучающихся с ролью математики в современном мире, общности её поня-

тий и представлений;  

- дать обучающимся знания, которые будут способствовать развитию логического мыш-

ления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетен-

циями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситу-

ациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в 

том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  



5 
 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 «Математика» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформирован-

ность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с ис-

торией развития математики, эволюцией математических идей;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной де-

ятельности, для продолжения образования и самообразования;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионально-

го цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельно-

сти;  

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения;  

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметных:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на мате-

матическом языке;  
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- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших матема-

тических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий;  

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации реше-

ния уравнений и неравенств;  

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фи-

гур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в про-

стейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - решать линейные и квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; 

- выполнять действия с действительными числами, пользоваться калькулятором для вы-

числений, находить приближённые вычисления; 

- решать линейные и квадратные неравенства, системы неравенства; 

- использовать свойства элементарных функций при решении задач и упражнений; 

- выполнять тождественные преобразования со степенными, логарифмическими и триго-

нометрическими выражениями; 

- строить графики показательных, логарифмических и тригонометрических функций, 

выполнять их преобразования; 

- вычислять производные и первообразные, определённые интегралы, применять опре-

делённый интеграл для нахождения площади криволинейной трапеции; 

- применять свойства прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

- изображать геометрические тела на плоскости и в пространстве, строить их сечения 

плоскостью; 

- решать задачи на вычисление площадей поверхностей и объёмов геометрических тел; 

- применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные функции, их графики и свойства; 
- основы дифференциального и интегрального исчислений; 

- алгоритмы решения тригонометрических, показательных, логарифмических уравнений 

и неравенств; 

- основные свойства элементарных функций; 

- основные понятия векторной алгебры; 

- основы линейной алгебры; 

- основные понятия и определения стереометрии; 

- свойства геометрических тел и поверхностей; 

- формулы площадей поверхностей и объёмов; 

- основные понятия комбинаторики, статистики, теории вероятностей. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программыдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 126 

контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена во 2 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.03 Математика 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Радел 1. Развитие понятия о числе 12  

Тема 1.1 

Развитие понятия о 

числе 

Содержание учебного материала 12  

1 Числовые множества. 6 1, 2 

2 Решение квадратных и линейных уравнений. 

3 Комплексные числа. 

Практические занятия 6 2, 3 

1 Выполнение действий с дробями. 

2 Действия с комплексными числами. 

3 Контрольная работа № 1. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение заданий по темам: «Выполнение действий с дробями», «Решение квадратных 

уравнений», «Применение формул сокращенного умножения», «Действия с 

комплексными числами». 

8 2, 3 

Раздел 2. Функции и графики 18  

Тема 2.1 

График функции 
Содержание учебного материала 18  

1 График функции и функции. 8 1, 2 

2 Свойства функции. 

3 Обратные функции. 

4 Сложная функция. 

Практические занятия 10 2, 3 

1 Чтение графиков по их функции. 

2 Построение графиков функций. 

3 Преобразование графиков. 

4 Анализ функции по ее уравнению. 

5 Анализ функции по ее графику.   

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение заданий по темам: «Чтение графиков по их функции», «Задачи на преобразо-

вание графиков». 

4 2, 3 

Раздел 3. Степенные и показательные функции 28  

Тема 3.1 Содержание учебного материала 16  
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Степенные функции  1 Степень и корень. 6 1, 2 

2 Упрощение выражений содержащих степени. 

3 Полиноминальные и иррациональные уравнения. 

Практические занятия 10 2, 3 

1 Сравнение степеней и корней. 

2 Вычисление степеней и корней. 

3 Решение иррациональных уравнений. 

4 Решение полиномов. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение заданий по темам: «Упрощение выражений, содержащих степени», «Решение 

иррациональных уравнений». 

8 2, 3 

Тема 3.2 

Показательные  

функции 

Содержание учебного материала 12  

1 Логарифмы и показатели. 4 1, 2 

2 Решение показательных и логарифмических уравнений. 

Практические занятия 8 2, 3 

1 Решение показательных и логарифмических уравнений. 

2 Вычисление логарифмов. 

3 Упрощение выражений, содержащих показатель или логарифм. 

4 Контрольная работа № 2. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение заданий по теме «Решение показательных и логарифмических уравнений». 

8 2, 3 

Раздел 4. Тригонометрия 30  

Тема 4.1 

Тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала 6  

1 Радианное измерение углов. 4 1, 2 

2 Тригонометрические функции. 

Практическое занятие 2 2, 3 

1 Нахождение значений тригонометрических функций. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение заданий по теме «Нахождение значений тригонометрических функций». 

2 2, 3 

Тема 4.2 

Основные тригоно-

метрические форму-

лы 

Содержание учебного материала 12  

1 Тригонометрические формулы. 6 1, 2 

2 Упрощение тригонометрических выражений. 

Практические занятия 6 2, 3 

1 Упрощение тригонометрических выражений. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение заданий по теме «Упрощение тригонометрических выражений». 

8 2, 3 

Тема 4.3 

Тригонометрические 

уравнения 

Содержание учебного материала 12  

1 Обратные тригонометрические функции. Решение уравнений. 4 1, 2 

2 Решение тригонометрических уравнений. 

Практические занятия 8 2, 3 

1 Решение обратных тригонометрических функций. 

2 Решение тригонометрических уравнений. 

3 Контрольная работа № 3. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение заданий по темам: «Решение обратных тригонометрических функций», «Ре-

шение тригонометрических уравнений». 

8 2, 3 

Раздел 5. Решение неравенств 20  

Тема 5.1 

Решение неравенств 

Содержание учебного материала 20  

1 Линейные неравенства и метод интервалов. 8 1, 2 

2 Степенные неравенства. 

3 Показательные неравенства. 

4 Тригонометрические неравенства. 

Практические занятия 12 2, 3 

1 Решение линейных неравенств. 

2 Решение квадратных неравенств. 

3 Решение иррациональных неравенств. 

4 Решение полиноминальных неравенств. 

5 Решение показательных неравенств. 

6 Тригонометрические неравенства. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение заданий по темам: «Решение линейных неравенств», «Решение квадратных 

неравенств», «Решение иррациональных неравенств», «Решение полиноминальных 

неравенств», «Решение показательных неравенств», «Решение тригонометрических 

неравенств». 

12 2, 3 

Раздел 6. Векторная алгебра 16  

Тема 6.1 

Векторы 
Содержание учебного материала 16  

1 Векторы и действия с ними. 8 1, 2 

2 Сложение и вычитание векторов. 

3 Скалярное произведение векторов. 



12 
 

4 Векторное произведение векторов. 

Практические занятия 8 2, 3 

1 Задачи. Векторная алгебра. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение заданий по темам: «Сложение и скалярное произведение векторов», «Вектор-

ное произведение векторов», «Углы между векторами». 

6 2, 3 

Раздел 7. Кривые 1-го и 2-го порядка 20  

Тема 7.1 

Кривые 1-го и 2-го 

порядка 

Содержание учебного материала 20  

1 Уравнения плоскости и прямой. 6 1, 2 

2 Уравнения эллипса и окружности. 

3 Уравнение параболы и гиперболы. 

Практические занятия 14 2, 3 

1 Задачи с уравнениями плоскости или прямой. 

2 Задачи с уравнениями эллипса или окружности. 

3 Задачи с уравнениями параболы или гиперболы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение заданий по темам: «Задачи с уравнениями плоскости или прямой», «Задачи с 

уравнениями эллипса или окружности», «Задачи с уравнениями параболы или гипербо-

лы». 

8 2, 3 

Раздел 8. Геометрия 26  

Тема 8.1 

Планиметрия 
Содержание учебного материала 14  

1 Треугольники, углы и дуги. 8 1, 2 

2 Окружности.   

3 Четырехугольники и правильные n-угольник. 

4 Вписанные фигуры. 

Практические занятия 6 2, 3 

1 Задачи по планиметрии. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение заданий по теме «Задачи по планиметрии». 

6 2, 3 

Тема 8.2 

Стереометрия 
Содержание учебного материала 12  

1 Многогранники. 6 1, 2 

2 Тела вращения. 

3 Вписанные тела. 

Практические занятия 6 2, 3 

1 Задачи по стереометрии. 
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2 Контрольная работа № 4. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение заданий по теме «Задачи по стереометрии». 

4 2, 3 

Раздел 9. Комбинаторика и теория вероятности 24  

Тема 9.1 

Комбинаторика 
Содержание учебного материала 12  

1 Перестановки, размещения и сочетания. 4 1, 2 

Практические занятия 8 2, 3 

1 Задачи комбинаторики. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение заданий по теме «Задачи комбинаторики». 

4 2, 3 

Тема 9.2 

Теория вероятности 
Содержание учебного материала 12  

1 Классическая вероятность. 6 1, 2 

2 Формулы Байеса, Бернулли и полной вероятности. 

3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Практические занятия 6 2, 3 

1 Задачи по теории вероятности. 

2 Контрольная работа № 5. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение заданий по теме «Задачи по теории вероятности». 

4 2, 3 

Раздел 10. Начало математического анализа 40  

Тема 10.1 

Предел функции 
Содержание учебного материала 8  

1 Понятие о пределе функции. 2 1, 2 

Практические занятия 6 2, 3 

1 Задачи на вычисление предела функции. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение заданий по теме «Задачи на вычисление предела функции». 

5 2, 3 

Тема 10.2 

Производные и  

дифференциал 

Содержание учебного материала 10  

1 Производные и правила дифференцирования. 2 1, 2 

Практические занятия 8 2, 3 

1 Задачи на вычисление производных. 

2 Задачи на применение правил дифференциалов. 

3 Задачи с производной сложной функции. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение заданий по темам: «Задачи на вычисление производных», «Задачи на приме-

нение правил дифференциалов», «Задачи с производной сложной функции». 

10 2, 3 
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Тема 10.3 

Первообразная и ин-

теграл 

Содержание учебного материала 16  

1 Интеграл и первообразная. 6 1, 2 

2 Неопределенный и определенный интеграл. 

3 Интегрирование методом подстановки  и внесения переменной под знак диффе-

ренциала. 

Практические занятия 10 2, 3 

1 Вычисление определенного интеграл. 

2 Вычисление неопределенного интеграла. 

3 Задачи на интегрирование методом подстановки. 

4 Задачи на интегрирование внесением переменной под знак дифференциала. 

5 Метод интегрирования по частям. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение заданий по темам: «Вычисление определенного интеграл», «Вычисление не-

определенного интеграла», «Задачи на интегрирование методом подстановки», «Задачи 

на интегрирование внесением переменной под знак дифференциала», «Метод интегри-

рования по частям». 

10 2, 3 

Тема 10.4 

Анализ функций 
Содержание учебного материала 6  

1 Алгоритм анализа функции. 2 1, 2 

Практические занятия 4 2, 3 

1 Анализ функций. 

2 Контрольная работа № 6. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение заданий по теме «Анализ функций». 

2 2, 3 

Всего: 351  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета общеобразова-

тельных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  
 Комплект учебной мебели: стол преподавателя; стул преподавателя; стол ученический; 
стул ученический; стеллаж, доска учебная, магнитно-меловая; 

Наглядные средства обучения 

 Комплект лицензионных электронных учебных материалов по математике.  

Портреты знаменитых ученых: Софья Васильевна Ковалевская, Николай Иванович Лобачев-

ский, Пифагор. 

Стенды: Математические формулы для нахождения площадей фигур, Тригонометрические 

функции, Уравнения, Таблица Логарифмов, Таблица Квадратов, Планиметрия и стереомет-

рия, Графики основных элементарных функций. 

Плакаты: Тригонометрические формулы, Международная система единиц, Обратные триго-

нометрический функции, Показательная функция, Количественные и порядковые числитель-

ные. Дроби. 

  Комплект чертежного оборудования: Линейка 60 см (цена деления 1 см., оцифровка через 5 

см.), Угольник с углами 30 и 60 -1 Угольник с углами 45, Циркуль с держателем для мела и рези-

новой присоской, Транспортир с прямой и обратной шкалами от 0 до 180. 

 Объемные геометрические фигуры 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями  

 Транспортир 360, Транспортир 180  

Набор лекал прозрачный – 2; Линейка 30 см  

Набор геометрических фигур   

Измерительные приборы (линейки пластмассовые и металлические, штангенциркуль, циркули 

ученические).  

Учебники, сборники задач  

Раздаточный материал для проведения практических занятий  

Технические средства обучения 

Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе, 

мышь, колонки )     
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (ОИ): 

1. Башмаков, М.И. Математика : учебник / Башмаков М.И. — Москва : КноРус, 2021. 

— 394 с. — ISBN 978-5-406-08166-2. — URL: https://book.ru/book/939220   

2. Башмаков, М.И. Математика. Практикум : учебно-практическое пособие / 

Башмаков М.И., Энтина С.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 294 с. — ISBN 978-5-406-05758-2. 

— URL: https://book.ru/book/939104  

Дополнительные источники (ДИ): 

1. Размыслович, Г. П. Математика : учебное пособие / Г. П. Размыслович, С. И. Яку-

бовская. – Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019. – 363 c. – ISBN 978-985-503-943-4. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/93425.html .    

2.Алгебра. Основной курс с решениями и указаниями : учебно-методическое пособие / 

Н. Д. Золотарёва, Ю. А. Попов, Н. Л. Семендяева, М. В. Федотов ; под редакцией М. В. 

Федотова. — Москва : Лаборатория знаний, 2018. — 579 c. — ISBN 978-5-00101-622-9. — 

https://book.ru/book/939220
https://book.ru/book/939104
http://www.iprbookshop.ru/93425.html
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Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89214  

3.Барсукова, Л. В. Геометрия. Практикум : учебное пособие / Л. В. Барсукова. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 104 c. 

— ISBN 978-985-7234-14-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/100358    

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы).  

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения семинаров, практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

- решать линейные и квадратные уравнения и уравне-

ния, сводящиеся к ним; 

- выполнять действия с действительными числами, 

пользоваться калькулятором для вычислений, нахо-

дить приближённые вычисления; 

- решать линейные и квадратные неравенства, системы 

неравенства; 

- использовать свойства элементарных функций при 

решении задач и упражнений; 

- выполнять тождественные преобразования со сте-

пенными, логарифмическими и тригонометрическими 

выражениями; 

- строить графики показательных, логарифмических и 

тригонометрических функций, выполнять их преобра-

зования; 

- вычислять производные и первообразные, опреде-

лённые интегралы, применять определённый интеграл 

для нахождения площади криволинейной трапеции; 

- применять свойства прямых и плоскостей в про-

странстве при решении задач; 

- изображать геометрические тела на плоскости и в 

пространстве, строить их сечения плоскостью; 

- решать задачи на вычисление площадей поверхно-

стей и объёмов геометрических тел; 

- применять основные положения теории вероятностей 

и математической статистики в профессиональной де-

ятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа, устный опрос, тестирова-

ние, решение задач, выполнение 

индивидуальных заданий, подго-

товка выступлений по заданным 

темам, докладов, рефератов. 

Знания:  

- основные функции, их графики и свойства; Тематическое тестирование, уст-

https://profspo.ru/books/89214
https://profspo.ru/books/100358
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- основы дифференциального и интегрального исчис-

лений; 

- алгоритмы решения тригонометрических, показа-

тельных, логарифмических уравнений и неравенств; 

- основные свойства элементарных функций; 

- основные понятия векторной алгебры; 

- основы линейной алгебры; 

- основные понятия и определения стереометрии; 

- свойства геометрических тел и поверхностей; 

- формулы площадей поверхностей и объёмов; 

- основные понятия комбинаторики, статистики, тео-

рии вероятностей. 

ный опрос, решение задач, выпол-

нение индивидуальных заданий, 

подготовка выступлений по за-

данным темам, докладов, рефера-

тов. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля произво-

дится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1.Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из профессиональ-

ных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2.Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный ре-

зультат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и элементарный 

результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений характе-

ризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОУД.03  «Математика» 

Примерная тематика контрольной проверочной работы 
ВАРИАНТ 1 

Часть I 

1. Найдите значение выражения: 2: 0.04 + 34. 

2. Шариковая ручка стоит 30 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет ку-

пить на 600 рублей после повышения цены на 25%? 

3. Найдите значение выражения (5𝑥 − 16)(5𝑥 + 16) − 25𝑥2 − 29 при х=120. 

4.В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность 

того, что один раз выпадет орел, а другой - решка. 

5. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге за каж-

дый месяц 1999 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – температура в 

градусах Цельсия. Определите по диаграмме сколько было месяцев, когда среднемесячная 

температура не превышала 4 градусов Цельсия. 
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6. Найдите корень уравнения: 21−4𝑥 = 32. 

7. Найдите площадь прямоугольника, изображенного на рисунке. 

 

Часть II 

8. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 16π, а диаметр основания – 8. Найти высо-

ту цилиндра. 

9. Найдите точку минимума функции 𝑦 = 9𝑥2 − 𝑥3. 

10. Решите уравнение2 sin2 𝑥 + 3 sin 𝑥 cos 𝑥 + cos2 𝑥 = 0. 

 

ВАРИАНТ 2 

Часть I 

1. Найдите значение выражения: (
1

2
-

2

 7
) ∗ 14. 

2. Тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 

750 рублей после понижения цены на 10%? 

3. Найдите значение выражения (2𝑥 − 7)(2𝑥 + 7) − 4𝑥2 − 4𝑥 − 45 при х=140. 

4. В сборнике билетов по биологии всего 50 билетов, в 32 из них встречается вопрос по бота-

нике. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику 

встретится вопрос по ботанике. 

5. На рисунке жирными точками показана цена нефти на момент закрытия биржевых торгов 

во все рабочие дни с 4 по 19 апреля 2012 года. По горизонтали указываются числа месяца, по 
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вертикали – цена барреля нефти в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисун-

ке соединены линией. Определите по рисунку, какого числа цена нефти на момент закрытия 

торгов впервые за данные период составила 25 долларов за баррель. 

 

6. Найдите корень уравнения√56 − 2𝑥=6. 

7. Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке. 

 

Часть II 

8. В правильной четырехугольной пирамиде SABCD точка О – центр основания, S – верши-

на, SO – 40, BD - 84. Найдите боковое ребро SA. 

9. Найдите наименьшее значение функции 𝑦 = 𝑥3 − 2𝑥2 + 𝑥 + 3 на отрезке [1; 4] 

10. Решите уравнение6 𝑐𝑜𝑠2 𝑥 + cos 𝑥 − 1 = 0. 

Критерии оценивания  

Критерии оценки выполнения практических заданий  

отлично ставится, если выполнение задания верное и выбран рациональный путь ре-

шения. 

хорошо ставится, если выполнение задания верное, но выбран нерациональный путь 

решения или есть один – два недочета. 

Удовлетворительно ставится, если ход выполнения задания верный, но была допуще-

на одна или две ошибки, приведшие к неправильному ответу, если в работе не получен ответ 

и приведено неполное выполнение задания, но используемые формулы, правила, законы вер-

ны. 

неудовлетворительно ставится, если в работе получен неверный ответ, связанный с 

грубой ошибкой, отражающей непонимание студентом используемых законов и правил.  
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Если, выполнение задания отсутствует полностью или приведенные записи не отно-

сятся к данному  заданию. 

 

Отметка по пятибалльно 

 системе оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0–3 4–6 7–8 9–10 

 

 

Разработчик: 

 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»__        __    Преподаватель_____           ___     Л. И. Лушникова 
                  (место работы)                                 (занимаемая должность)                                        (инициалы, фамилия)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


