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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы. 

 

             Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования  (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин. (ЕН).  

             Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплины 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)» 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут 

использованы при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

 

Анализировать сложные функции и 

строить их графики;  

Выполнять действия над 

комплексными числами;  

Вычислять значения 

геометрических величин; 

 Производить операции над 

Основные математические 

методы решения прикладных 

задач;  

основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 
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матрицами и определителями;  

Решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики;  

Решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчислений;  

Решать системы линейных 

уравнений различными методами 

статистики;  

Основы интегрального и 

дифференциального исчисления;  

Роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

 

          Формируемые компетенции: 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

           ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также 

оформление документации о приемке новой техники. 

ПК1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя  и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

 ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с 

условиями работы.         

   ПК 1.4.Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты и ухода за сельскохозяйственными культурами 

для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами.  

   ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования 

для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

   ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и 

вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей в соответствии 

требованиями к выполнению технологических операций. 
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    ПК2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателей в 

соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ.   

   ПК2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование 

способа движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с 

условиями работы. 

        ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой 

сельскохозяйственной техникой работы в соответствии с технологической 

картой. 

        ПК3.1. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов и другого инженерно-

технологического оборудования в соответствии с графиком проведения 

технологических обслуживаний и ремонтов. 

        ПК3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием. 

        ПК3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства 

индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ. 

        ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку 

отремонтированной сельскохозяйственной техники в соответствии.  

 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 98 ак.часов; обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 ак.часа; в том числе: 

теоретическое обучение – 48 часов, практические занятия – 24 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  98 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа  6 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  18 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Осваиваемые 

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 34  

Тема 1.1 Функция 

одной 

независимой 

переменной и ее 

характеристики 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

 

1. Введение. Роль и значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы. 
2 

2. Функция одной независимой переменной и способы ее задания. Характеристики 

функции. Основные элементарные функции, их свойства и графики. 
2 

3.  Сложные и обратные функции. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие «Построение графиков реальных функций с помощью геометрических 

преобразований». 

2 

Тема 1.2 Предел 

функции. 

Непрерывность 

функции 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

1. Определение предела функции. Основные теоремы о пределах. 2 

2. Замечательные пределы. Непрерывность функции. Исследование функции на 

непрерывность. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие «Нахождение пределов функций». 
2 
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Тема 1.3 

Дифференциальное 

и интегральное 

исчисления 

Содержание учебного материала 20 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

 

1. Понятие производной функции, её геометрический и физический смысл. Основные 

правила и формулы дифференцирования.  

2 

2. Сложная функция, дифференцирование сложных функций. 2 

3. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов.  2 

4. Основные методы интегрирования: непосредственное, замена переменной, 

интегрирование по частям. 

2 

5. Определение дифференциального уравнения. Общее и частное решение 

дифференциального уравнения. 

2 

6. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие «Вычисление производных функций. Применение производной к 

решению практических задач». 

Практическое занятие «Нахождение неопределенных интегралов различными и методами». 

Практическое занятие «Вычисление определенных интегралов. Применение определенного 

интеграла в практических задачах». 

Практическое занятие «Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися 

переменными». 

8 

РАЗДЕЛ 2 

Основные понятия 

и методы линейной 

алгебры 

 

16 

 

Тема 2.1 Матрицы Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, 
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и определители 1. Понятие матрицы и её определителя. Сложение, вычитание, умножение матриц, 

умножение матрицы на число. 
2 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

 

2.  Элементарные преобразования над матрицами. 2 

      3. Вычисление определителей второго и третьего порядков. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие «Действия над матрицами. Вычисление определителей». 

Практическое занятие «Нахождение обратной матрицы» 

4 

 

Тема 2.2 Решение 

систем 

линейных 

алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

1.Определение системы линейных уравнений. Общее и фундаментальное решения систем 

линейных уравнений.  

2 

2. Методы решения систем линейных уравнений 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие «Решение систем линейных уравнений». 

2 

 

РАЗДЕЛ 3 Основы дискретной математики 6  

Тема 3.1 

Множества и 

отношения 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

Понятие множества. Операции и свойства операций над множествами. Способы задания 

множеств. Диаграммы Эйлера.  
2 

Решение задач с использованием понятия множества и операций над ними 2 

Основные понятия теории графов 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ (не предусмотрено) - 
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РАЗДЕЛ 4 Элементы теории комплексных чисел 4  

Тема 4.1 

Комплексные 

числа и 

действия над 

ними 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

Комплексное число и его формы. Действия над комплексными числами в различных формах 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие «Комплексные числа и действия над ними» 
2 

 

РАЗДЕЛ 5 Основы теории вероятностей и математической статистики 12  

Тема 5.1 

Вероятность. 

Теорема 

сложения 

вероятностей 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

1. Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. 2 

 2. Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие «Решение практических задач на определение вероятности события». 

2 

 

Тема 5.2 

Случайная 

величина, 

ее функция 

распределения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения 

случайной величины. 
2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ (не предусмотрено) 

- 

Тема 5.3 

Математическое 

ожидание и 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6, Характеристики случайной величины 2 
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дисперсия 

случайной 

величины 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1. Нахождение математического ожидания и дисперсии дискретной случайной величины, 

заданной законом распределения. 
2 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

Самостоятельная работа 6  

Консультации 2  

Промежуточная аттестация 18  

Всего: 98  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен 

кабинет «Математики» (№27), оснащенный оборудованием:  

1. Доска аудиторная  

2. Шкаф для документов  

3. Плакаты 

        4. Стенды 

        5. Рабочее место преподавателя 

        6. Парты обучающихся 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова [и 

др.] ; под общ. ред. М. Б. Хрипуновой, И. И. Цыганок. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9011-9. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/9F7E3B75-

205B-4A07-BC42-5435FB5726E8 

2.Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов : 

учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 329 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-7991-6 Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/061FDB2A-55DC-4D29-8627-A56160689F30 

Дополнительные источники: 

1.Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 616 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04101-9. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3F803EA3-2037-4108-BEB3-

6997D8AFAD9E 

2.Григорьев С.Г. Математика: учебник. – М.  Академия, 2014 

3.Григорьев В.П. Математика.- М.: Академия, 2016 

Интернет-ресурсы: 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-

https://www.biblio-online.ru/book/9F7E3B75-205B-4A07-BC42-5435FB5726E8
https://www.biblio-online.ru/book/9F7E3B75-205B-4A07-BC42-5435FB5726E8
https://www.biblio-online.ru/book/061FDB2A-55DC-4D29-8627-A56160689F30
https://www.biblio-online.ru/book/061FDB2A-55DC-4D29-8627-A56160689F30
https://www.biblio-online.ru/book/3F803EA3-2037-4108-BEB3-6997D8AFAD9E
https://www.biblio-online.ru/book/3F803EA3-2037-4108-BEB3-6997D8AFAD9E
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библиотечной системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к 

Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг 

попредоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем 

Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные математические 

методы решения прикладных 

задач;  

Основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

Полнота 

продемонстрированных 

знаний и умение 

применять их при 

выполнении практических 

работ 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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вероятностей и математической 

статистики;  

Основы интегрального и 

дифференциального исчисления;  

Роль и место математики в 

современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

Умения: 

Анализировать сложные 

функции и строить их графики;  

Выполнять действия над 

комплексными числами;  

Вычислять значения 

геометрических величин; 

Производить операции над 

матрицами и определителями;  

Решать задачи на вычисление 

вероятности с использованием 

элементов комбинаторики;  

Решать прикладные задачи с 

использованием элементов 

дифференциального и 

интегрального исчислений;  

Решать системы линейных 

уравнений различными 

методами 

Выполнение практических 

работ в соответствии с 

заданием 

Проверка результатов и 

хода выполнения 

практических работ 
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1.2. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 1 

Курс, 

семестр 

 

 

 

 

 

 

 Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
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а
к

си
м

а
л

ь
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я

 у
ч

еб
н

а
я

  

н
а
г
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у
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ст

о
я

т
е
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я
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о
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о
б
у
ч

а
ю

щ
ег

о
с
я

  

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

 

Обязательная аудиторная нагрузка 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

в т.ч. 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

л
а
б
о
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а
т
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н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

к
у
р

со
в

а
я

 р
а
б
о
т
а
 (

п
р

о
ек

т
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 курс, 

3 семестр 
98 6 2 72 48 - 24 - 

Всего 98 6 2 72 48 - 24 - 
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Содержание обучения по учебной дисциплине 

Таблица 2 

№ за-

няти

я 

Наименование разделов, 

 тем, занятий  

Обязательная 

учебная нагрузка 

Материальное и 

информа-

ционное 

обеспечение 

занятий  

(№ позиций из 

таблиц  

2а, 2б, 2в) 

Формы и 

методы 

контроля 

Примечание  

кол-во  

часов 

вид 

занятия  

   

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 

Тема 1.1 Функция одной независимой переменной и ее характеристики 

1. 

 Введение. Роль и значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении основной профессиональной 

образовательной программы. 

2 лекция 
2,3,4,6,9 

ОИ 1; ДИ 1-3; 
  

2. 

Функция одной независимой переменной и 

способы ее задания.Характеристики функции. 

Основные элементарные функции, их свойства 

и графики.  

2 

 

урок 

 

2,3,4,:,8. 

ОИ 1; ДИ 1-3. 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
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3. 

Сложные и обратные функции. 

2 урок 
5,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

4. 
Построение графиков реальных функций с 

помощью геометрических преобразований. 
2 ПЗ1 

1,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

Тема 1.2 Предел функции. Непрерывность функции 

5. 
Определение предела функции. Основные 

теоремы о пределах. 
2 урок 

2,3,4,5,8,10; 

ОИ 1; ДИ 1-3. 
Тестирование  

6. 

 Замечательные пределы. Непрерывность 

функции. Исследование функции на 

непрерывность 

2 урок 
5,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

7. Нахождение пределов функций 2 ПЗ2 
1,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

Тема 1.3 Дифференциальное и интегральное исчисления 

8. 

 Понятие производной функции, её 

геометрический и физический смысл. 

Основные правила и формулы 

дифференцирования.  

2 лекция 
2,3,4,5,6,7,11. 

ОИ 1; ДИ 1-3; 
Тестирование  

9. 

Сложная функция, дифференцирование 

сложных функций. 
2 урок 

5,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
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10. 

Вычисление производных функций. 

Применение производной к решению 

практических задач 

2 ПЗ3 
1,7,8; 

ОИ 2 

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

11. 
 Неопределенный интеграл и его свойства. 

Таблица интегралов. 2 лекция 
2,3,4,5,6,7,12. 

ОИ 1; ДИ 1-3; 
Тестирование  

12. 

 Основные методы интегрирования: 

непосредственное, замена переменной, 

интегрирование по частям. 
2 урок 

5,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

13. 

Нахождение неопределенных интегралов 

различными и методами 2 ПЗ4 
1,7,8; 

ОИ 2 

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

14. 

Вычисление определенных интегралов. 

Применение определенного интеграла в 

практических задачах 

2 ПЗ5 
1,7,8; 

ОИ 2 

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

15. 

 Определение дифференциального уравнения. 

Общее и частное решение дифференциального 

уравнения. 
2 лекция 

2,3,4,5,6,7,13. 

ОИ 1; ДИ 1-3 
Тестирование  

16. 

Решение дифференциальных уравнений с 

разделяющимися переменными 2 ПЗ6 
1,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

17. 

 Линейные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными 

коэффициентами 
2 урок 

5,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

РАЗДЕЛ 2 Основные понятия и методы линейной алгебры 
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Тема 2.1 Матрицы и определители 

18. 

Понятие матрицы и её определителя. 

Сложение, вычитание, умножение матриц, 

умножение матрицы на число.  

2 лекция 
2,3,4,5,6,7,15. 

ОИ 1; ДИ 1-3 
Тестирование  

19. 

Элементарные преобразования над матрицами. 

2 урок 
5,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

20. 

 Вычисление определителей второго и третьего 

порядков. 
2 урок 

2,3,4,8. 

ОИ 1; ДИ 1-3; 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

21. 

Действия над матрицами. Вычисление 

определителей 2 ПЗ7 
1,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

22. 

Нахождение обратной матрицы 

2 ПЗ8 
1,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

Тема 2.2 Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 

23. 

Определение системы линейных уравнений. 

Общее и фундаментальное решения систем 

линейных уравнений. 

2 лекция 
2,3,4,5,6,7,15. 

ОИ 1; ДИ 1-3 
Тестирование  

24.  Методы решения систем линейных уравнений. 2 урок 
5,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
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25. Решение систем линейных уравнений. 2 ПЗ9 
1,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

РАЗДЕЛ 3 Основы дискретной математики 

Тема 3.1 Множества и отношения 

26. 

Понятие множества. Операции и свойства 

операций над множествами. Способы задания 

множеств. Диаграммы Эйлера.  

2 лекция 
2,3,4,5,6,7,15. 

ОИ 1; ДИ 1-3 
Тестирование  

27. 

Решение задач с использованием понятия 

множества и операций над ними 
2 урок 

2,3,4,8. 

ОИ 1; ДИ 1-3; 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

28. 

Основные понятия теории графов 

2 урок 

2,3,4,8. 

ОИ 1; ДИ 1-3; 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

РАЗДЕЛ 4 Элементы теории комплексных чисел 

Тема 4.1 Комплексные числа и действия над ними 

29. 
Комплексное число и его формы. Действия над 

комплексными числами в различных формах. 
2 урок 

2,3,4,8. 

ОИ 2; ДИ 1-3; 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

30. Комплексные числа и действия над ними. 2 ПЗ10 
1,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 
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РАЗДЕЛ 5 Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 5.1 Вероятность. Теорема сложения вероятностей 

31. 
Понятия события и вероятности события. 

Достоверные и невозможные события. 
2 лекция 

2,3,4,5,6,7,15. 

ОИ 1; ДИ 1-3 
Тестирование  

32. 
 Классическое определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
2 урок 

2,3,4,8. 

ОИ 2; ДИ 1-3; 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

33. 
Решение практических задач на определение 

вероятности события 

2 

 
ПЗ11 

1,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 

 

Тема 5.2 Случайная величина, ее функция распределения 

34. 

Случайная величина. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Закон 

распределения случайной величины. 

2 урок 

2,3,4,8. 

ОИ 1; ДИ 1-3; 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 5.3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

35. Характеристики случайной величины 2 урок 

2,3,4,8. 

ОИ 1; ДИ 1-3; 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

36.  

Нахождение математического ожидания и 

дисперсии дискретной случайной величины, 

заданной законом распределения. 

2 ПЗ12 
1,7,8; 

ОИ 1 

Оценка 

результатов 

выполнения ПЗ 
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Материально-техническое обеспечение занятий  

Таблица 2а 

№ 

п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1. Инструкционные карты практических занятий. 

2. Компьютер Sync Master 723n 

3. Интерактивная доска «HITACHI StarBoard». 

4. Проектор. 

5. Варианты тестовых заданий (части 1, 2). 

6. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

7. Пеналы с чертежными инструментами. 

8. Электронные калькуляторы DC-8812.  

9. Слайдовая презентация «Введение». 

10. Слайдовая презентация «Теория пределов». 

11. Слайдовая презентация «Производная, ее приложения». 

12. Слайдовая презентация «Неопределенный и определенный интеграл». 

13. Слайдовая презентация «Дифференциальные уравнения: основные понятия и виды». 

14. Слайдовая презентация «Множества и отношения. Основные понятия теории графов». 

15. Слайдовая презентация «Элементы линейной алгебры». 

16. Слайдовая презентация «Основы теории комплексных чисел». 



23 
 

17. Слайдовая презентация «Основные понятия и теоремы теории вероятности». 

28. Слайдовая презентация «Случайные величины. Основные распределения». 

 

Информационное обеспечение обучения  

Литература 

Основные источники: 

1. Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова [и др.] ; под общ. ред. М. Б. Хрипуновой, И. И. 

Цыганок. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9011-9. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/9F7E3B75-205B-4A07-BC42-5435FB5726E8 

2. Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов : учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 329 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7991-6 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/061FDB2A-55DC-4D29-8627-A56160689F30 

 

Дополнительные источники:  

1. Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 616 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04101-9. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/3F803EA3-2037-4108-BEB3-6997D8AFAD9E 

2. Григорьев С.Г. Математика: учебник. – М.  Академия, 2014 

3. Григорьев В.П. Математика.- М.: Академия, 2016 
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2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Комплект инструкционных карт  

Инструкционная карта 

Практическое занятие №1 

Построение графиков реальных функций с помощью геометрических преобразований. 

Наименование работы: Построение графиков реальных функций с помощью 

геометрических преобразований. 

Цель: формирование навыков построения графиков реальных функций с помощью 

геометрических преобразований. 

 Приобретаемые УН: уметь строить графики реальных функций с помощью геометрических 

преобразований. 

Норма времени: 90 минут. 

Место работы: кабинет математики. 

Оборудование и обеспечение: 

- учебник Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов : учебник и 

практикум для СПО; 

Задания на дом Баврин, И. И. Математика для технических колледжей и техникумов : 

учебник и практикум для СПО. 

Вопросы для допуска:  

1. Какие элементарные функции вы знаете? 

2. Опишите каждую из них. 

3. Что является графиком каждой из названных функций? 

4. Как построить графики этих функций? 

5. Что можно прочитать по графикам этих функций? 

6. Какие простейшие геометрические преобразования можно выполнять над графиками 

функций? Перечислите. 

Тренировочные упражнения:   

Назовите вид преобразования. 

1. y = f (x) +b; 

2. y = - f (x). 

3. y = k f (x); 

4. y = f (x - a); 

5. y = f (k x), k > 0. 
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Объясните, какие преобразования графиков были выполнены для построения графиков 

указанных функций. 

.  

 

Задания для отчета:  построить графики функций, выполнив описание построения, 

используя геометрические преобразования.  
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Инструкционная карта 

Практическое занятие №2 

Дифференциальное и интегральное исчисление 

 

Наименование работы: Нахождение пределов функций. 

Цели: научится вычислять пределы различными методами. 

Приобретаемые УН: умение вычислять пределы, применяя различные методы. 

Норма времени: 90 минут. 

Место работы: кабинет математики. 

Оборудование и обеспечение: учебник И.И. Баврина «Высшая математика»; калькуляторы. 

Задания на дом: 

1. И.И. Баврин «Высшая математика», с133-136. 

2. Вычислите: 

1) lim
х→−1

(х3 − х2 + 1); 

2)lim
х→∞

1000х

х2 − 1
; 

 

3)lim
х→3

4 − х

х2 − 9
; 

4)lim
х→0

sin 8х

4х
. 

Вопросы для допуска: 
1. Дайте определение бесконечно малой величины. 

2. Дайте определение бесконечно большой величины. 

3. Укажите методы нахождения пределов функции. 

4. Запишите первый и второй замечательные пределы. 

Тренировочные упражнения: 

Вычислите:

1) lim
х→−1

(х3 − х2 − 10х − 3); 

2) lim
х→−2

2х2 − 6

2х + 3
; 

3)lim
х→2

х2 − 6х + 8

х2 + х + 12
; 

4)lim
х→5

√х + 4 − 2

х + 5
; 

5) lim
х→−1

7х2 + 9х

6х2
; 

6)lim
х→0

sin 3х

sin 5х
; 

7)lim
х→0

(1 + 4х)
3

5х ; 

8)lim
х→3

3

2х − 6
; 

9)lim
х→∞

2

3х − 6
. 

Задание для отчёта: 

Вычислите: 

1) lim
х→−2

(х2 + 5х − 3);                             

2)lim
х→3

х2 − 6х + 8

х2 + х + 12
; 

3)lim
х→0

sin 7х

sin 14х
; 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

1. Перечислите свойства пределов. 

2. Теоремы о пределах. 

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №3 

Вычисление производных функций. Применение производной к решению 

практических задач 

Наименование работы:  Вычисление производных функций. Применение производной к 

решению практических задач. 
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Цель: отработать технику дифференцирования.  

Приобретаемые УН: умение вычислять производные функции  

Норма времени: 90 минут. 

Место работы: кабинет математики. 

Оборудование и обеспечение: 

- учебник И.И. Баврина «Высшая математика»; 

- калькуляторы. 

Задания на дом: 

1. И.И. Баврин «Высшая математика», с.236-237. 

 

Таблица производных основных элементарных функций: 

1. ;)(,0)( ucсuс   

2.  

3. un uu
nn  1)( )( Rn  

4. u
u

u 
2

1
)(  

5. u
u

n

u
nn


1

)
1

(  

6. ;)( vuvu   

7. ;)( uvvuuv   

8. 
v

uvvu

v

u
2

)(


  

9. uee
uu )(  

10. uaaa
uu  ln)(  

11. u
u

u 
1

)(ln  

 

12.  u
au

u
a





ln

1
)(log  

13. uuu  cos)(sin  

14. uuu  sin)(cos  

15. u
u

tgu 

cos
2

1
)(  

16. u
u

ctgu 

sin
2

1
)(  

17. uu

u






21

1
)(arcsin  

18. uu

u






21

1
)(arccos  

19. uarctgu

u





21

1
)(  

20. uarcctgu

u





21

1
)(  

Тренировочные упражнения: 

 

1. Найти производные следующих функций: 

1)  323 52  xxy ; 2)  63 6 xy ; 3)    ncbxaxxf  2 ;  

4) 
 51

1

x
y


 ; 5) 

 nbax
y




1
; 6) 

 
 23

34

1

1






x

x
y . 

Решение: 

1)Полагая u= x3 -2 x2 + 5,  получим y = u3.  Применяя формулу (3), находим y = 3u2u. 

Следовательно,  y= 3(x3 -2 x2 + 5)2 (3x2 - 4x). 

2.Вычислите  2f   

1)   642  xxxf ; 2)   12  tttf ; 3) 22 xry  ;  

4) 
x

x
y

21

21




 . 

1х
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3. Тело массой 8 кг движется прямолинейно по закону 43 2  tts . Найти кинетическую 

энергию тела 








2

2mv
 через 3 с после начала движения. 

Решение: 

Найдем скорость движения тела в момент времени t: v = 
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 6t + 1. 

Вычислим скорость тела в момент t = 3;  v(3) = 63 + 1 = 19(м/с).Вычислим кинетическую 

энергию тела в момент времени t=3: 










2

2mv
 = 

8361

2
=1444 (Дж) 

4. Найдите скорость и ускорение в указанные моменты времени для точки, движущейся 

прямолинейно, если движение точки задано уравнением:  

1) 45 23  tts , 2t  

Решение: 

Скорость: v = 
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 3t2 + 10 t,  v(2) = 322 + 10 2 = 12 + 20 = 32 (м/с). 

Ускорение:  а = v = 6t + 10 = 62 + 10 = 22 (м/с2). 

2) ts  , 1t ;  

3) 30112  tts , 3t . 

Задания для отчета: 

1.Найдите производную 

1.f’ (х) = x (х+ 2);      2.f’ (х) =
1

22





x

xx
;   3.f’ (х) = 

4

4x
 + 

4

3x
 – 

2

3
х2 – 3х;      4. f’ (х) = (х - 1) (х 

+ 2). 

5. f(x) = sin(2x2 – 3x + 1).        

2. Решить задачу. 

2.1 Найти силу F, действующую на материальную точку с массой m, движущуюся 

прямолинейно по закону s(t) = 2t3-t2, при t=2. 

2.2 Тело массой 2 кг движется прямолинейно по закону x(t)=t2+t+1. Найти действующую на    

тело силу F, кинетическую энергию тела через 2с после начала движения. 

2.3 Маховик, задерживаемый тормозом, за время t поворачивается на угол φ(t)=4t-0,3t2. Найти 

угловую скорость ω(t) вращения маховика в момент времени 2 с. 

2.4 Точка движется по закону x(t)=√t. Найти её скорость в момент времени 4с. 

2.5 Найти скорость тела, движущегося по закону s(t)=3t+5. 
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Инструкционная карта 

Практическое занятие №4 

Нахождение неопределенных интегралов различными и методами. 

Наименование работы:  Нахождение неопределенных интегралов различными и методами. 

Цель: закрепить навыки нахождения табличных интегралов. 

Приобретаемые УН: умение находить  неопределенные интегралы различными и методами 

Норма времени: 90 минут. 

Место работы: кабинет математики. 

Оборудование и обеспечение: 

- учебник И.И. Баврина «Высшая математика»; 

- калькуляторы. 

Задания на дом: 

И.И. Баврин «Высшая математика», с.236-237. 

 

Тренировочные упражнения: 

Существует три метода нахождения неопределенных интегралов: 

1) Метод непосредственного интегрирования, 

2) Метод замены переменной, 

3) Метод интегрирования по частям. 

Метод непосредственного интегрирования – это метод интегрирования по таблице 

неопределенных интегралов с применением формул. 

 

                                                                                                                            (1) 

              ∫ 𝑘𝑓(х)𝑑𝑥 =  𝑘 ∫ 𝑓(х) 𝑑𝑥                                                                     (2) 

ПРИМЕР 1. Найти ∫(х4 + 𝑠𝑖𝑛 4х +  𝑒7х )dx. Для нахождения интеграла воспользуемся 

формулами ∫ х𝑛dx = 
х𝑛+1

𝑛+1
 + c, где n≠ −1                                (3) 

               ∫ 𝑠𝑖𝑛 𝑘х𝑑х =  −
1

𝑘
𝑐𝑜𝑠 𝑘х + с                                                               (4) 

               ∫ 𝑒𝑘𝑥dх = 
1

𝑘
е𝑘𝑥 +  с                                                                            (5) 

Тогда ∫(х4 + 𝑠𝑖𝑛 4х + е7х) 𝑑𝑥 = 
х5

5
−  

1

4
𝑐𝑜𝑠 4х +  

1

7
е7х +  с 

Неопределенный интеграл независит от выбора аргумента функции. Рассмотрим интеграл 

I = ∫ 𝑓(х) 𝑑𝑥. Пусть  х = 𝜑(𝑡), где 𝜑(𝑡) - дифференцируемая функция. Тогда dx = 𝜑′(𝑡)𝑑𝑡 и 

∫ 𝑓(х) 𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝜑(𝑡))𝜑′(𝑡)𝑑 х. 

Интегрирование  методом подстановки основано на удачно выбранной замене, после 

которой интеграл либо сразу, либо после нескольких действий сводится к табличному. 

ПРИМЕР 2. Найти ∫
𝑠𝑖𝑛 х𝑑х

𝑐𝑜𝑠 х+3
 

1. Введем новую переменную t = 𝑐𝑜𝑠 х + 3 

2. Продифференцируем равенство dt = - 𝑠𝑖𝑛 х𝑑𝑥 

3. Выполним замену в интеграле и проинтегрируем 

∫
-dt

t
=  - ln|t| +  с 

Выполним обратную замену .     ∫
𝑠𝑖𝑛 х𝑑х

𝑐𝑜𝑠 х𝑑х
=  − ℓ𝑛| 𝑐𝑜𝑠 х + 3| + с. 

ПРИМЕР 3. Найти ∫ √2х + 3
3

 dx 

∫ √2х + 3
3

 dx = ∫(2х + 3)
1

3  𝑑𝑥 = |𝑢 = 2х + 3
𝑑𝑢 = 2𝑑х

| = ∫ 𝑢
1

3 ∙  
1

2
𝑑𝑢 = 

1

2
∙

𝑢
1
3 +1

1

3
+ 1

+  с =  
1

2
∙

𝑢
4
3

4

3

+  с =

 
3

8
√𝑢43

+  с =  
3

8
√(2х + 3)43

+  с 

Метод интегрирования по частям основан на тождестве: 

d(uv) = udv + vdu ⇒  𝑢𝑑𝑣 =  𝑑(𝑢𝑣) −  𝑣𝑑𝑢, где  u= 𝑓(х) и v=q(х) – две функции, имеющие 
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на данном промежутке производные. Взяв интеграл от обеих частей данного тождества, 

будем иметь: ∫ 𝑢𝑑𝑣 =  𝑢𝑣 - ∫ 𝑣𝑑𝑢. 

ПРИМЕР 4. Найти ∫ х 𝑠𝑖𝑛 2х𝑑𝑥. 

Положим u = х, dv= 𝑠𝑖𝑛 2х𝑑х, тогда du = dx,  v = ∫ 𝑠𝑖𝑛 2х𝑑𝑥 =  −
1

2
𝑐𝑜𝑠 2х. 

По формуле (6) находим  

∫ х 𝑠𝑖𝑛 2х𝑑𝑥 =  −
х

2
𝑐𝑜𝑠 2х +  

1

2
∫ 𝑐𝑜𝑠 2х𝑑𝑥 =  −

х

2
𝑐𝑜𝑠 2х +  

1

4
𝑠𝑖𝑛 2х + с. 

При вычислении интегралов методом интегрирования по частям главным является 

разумное разбиение подынтегрального выражения на множители u и dv. Общих установок по 

этому вопросу не имеется. Однако для некоторых типов интегралов, вычисляемых методом 

интегрирования по частям, сделать это возможно. 

1. В интегралах вида ∫ 𝑃(х)𝑒ах 𝑑𝑥, ∫ 𝑃(х) 𝑠𝑖𝑛 ах𝑑𝑥, ∫ 𝑃(х) 𝑐𝑜𝑠 ах𝑑𝑥, 
где Р(х) – многочлен относительно х, а – некоторое число, полагают  

u = P(х), а все остальные сомножители за dv. 

ПРИМЕР 5. Найти ∫(2х − 3)е3х 𝑑𝑥. Положим u = 2х-3, dv= е3хdx,  

du = 2dx, v= ∫ е3х 𝑑𝑥 =  
1

3
е3х. 

Следовательно, ∫(2х − 3)е3х 𝑑𝑥 =  
1

3
е3х(2х − 3) −  

2

3
∫ е3х 𝑑𝑥 =  

1

3
е3х(2х − 3) −  

2

9
е3х +  С =

 
1

3
е3х (2х −  

11

3
) +  С. 

2. В интегралах вида ∫ 𝑃(х)𝑙𝑛|ах|dx, ∫ 𝑃(х)𝑎𝑟𝑐 𝑠𝑖𝑛 ах𝑑𝑥, 

                                      ∫ 𝑃(х)𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠 ах𝑑𝑥, ∫ 𝑃(х)𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑞 ах𝑑𝑥,  

∫ 𝑃(х)𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑡𝑞 ах𝑑𝑥 

полагают P(x) = dv, а остальные сомножители – за u. 

ПРИМЕР  6. Найти ∫(3х2 +  2х − 5) 𝑙𝑛|х|𝑑х.  

Положим u = ln|х|, dv = (3х2 +  2х − 5)dx, тогда du = 
dx

х
,  

V = ∫(3х2 +  2х − 5)dx =  х3 + х2 −  5х. Следовательно, 

 ∫(3х2 +  2х − 5)ln|х|dx = х(х2 +  х − 5)ln|х| - ∫
х3+ х2− 5х

х
dx =  

x (х2 +  х − 5)ln|х| - 
х3

3
 - 

х2

2
 + 5х + С. 

3. В интегралах вида ∫ еах 𝑠𝑖𝑛 𝑏𝑥𝑑𝑥, ∫ еах 𝑐𝑜𝑠 𝑏𝑥𝑑𝑥, где а и b – числа, за u можно принять 

любую из функций еах или 𝑠𝑖𝑛 𝑏𝑥 (или 𝑐𝑜𝑠 𝑏х). 

Задания для отчета: 

1. Найти неопределённый интеграл, использую таблицу интегралов. 
 

 

 

2. Найти неопределённый интеграл  методом подстановки. 

 

 
 
 

3. Найти неопределённый интеграл  методом подстановки. 
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Инструкционная карта 

Практическое занятие №5 

Вычисление определенных интегралов. Применение определенного интеграла в 

практических задачах. 

Наименование работы:  Вычисление определенных интегралов. Применение 

определенного интеграла в практических задачах.  

Цель: научится  вычислять определенные интегралы.  

Приобретаемые УН: умение вычислять табличные интегралы и интегралы, сводящиеся к 

ним и использовать формулу Ньютона-Лейбница для вычисления площади криволинейной 

трапеции. 

Норма времени: 90 минут. 

Место работы: кабинет математики. 

Оборудование и обеспечение: 

- учебник И.И. Баврина «Высшая математика»; 

- калькуляторы. 

Задания на дом: 

2. И.И. Баврин «Высшая математика», с.236-237. 

3. Вычислите: 

1. ∫ (х2 + 4х − 1)𝑑𝑥
3

0
 

2. ∫ (3 −
1

х2)𝑑𝑥
1

1

3

 

3. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями: у=5-х2, у=1.             

Вопросы для допуска: 

1. Дайте определение определенного интеграла. 

2. Укажите геометрический смысл определенного интеграла. 

3. Перечислите основные свойства определенного интеграла. 

4. Запишите формулу Ньютона-Лейбница. 

Тренировочные упражнения: 

1. Вычислите: 

1) ∫ (3х2 − 2х + 4)𝑑𝑥
2

0
 

2) ∫ (
2

х3 + 8)𝑑𝑥
1

1

2

 

3) ∫ 𝑐𝑜𝑠
х

2

𝜋

2
0

 𝑑𝑥 

4) ∫ (4х + 3 −
4

х2)

2

1
𝑑𝑥 

5) ∫ (𝑐𝑜𝑠
х

8
− 𝑠𝑖𝑛

х

8
)

2𝜋

0
2 𝑑 

 

 

2. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями: у=х2-1, у=3. 

3. Точка движется прямолинейно со скоростью v(t)=6t2-4t-1. Найдите закон движения точки, 

если в момент времени t=1с координата точки была равна 4. 

 

Задания для отчета: 

    Найдите: 

1. ∫ 3 𝑠𝑖𝑛 3х 𝑑𝑥
𝜋

6
0

 

2. ∫ (
6

х3

2

1
+ 9х2 − 5) 𝑑𝑥 

3. ∫ (𝑠𝑖𝑛 2х + 𝑐𝑜𝑠 2х)
𝜋

2
0

2 𝑑𝑥 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

1. Какая фигура называется криволинейной трапецией? 

2. Какие методы интегрирования вы знаете?
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Инструкционная карта 

Практическое занятие №6 

Дифференциальные уравнения 

 

Наименование работы: решение дифференциальных уравнений с разделяющимися 

переменными. 

Цель: научится  решать дифференциальные уравнения. 

Приобретаемые УН: умение решать дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. 

Норма времени: 90 минут. 

Место работы: кабинет математики. 

Оборудование и обеспечение: 

- учебник И.И. Баврина «Высшая математика»; 

- калькуляторы. 

Задания на дом:  

1. И.И. Баврин «Высшая математика», с.436-439. 

2. Решите уравнения: 

1) (1+х)dx-(1-у)dy=0; 

2) (1+х2) dx+(1+у2) dy=0; 

3) (x2+25) dx=2ydy.          

Вопросы для допуска: 

1. Какое уравнение называется дифференциальным? 

2. Какое дифференциальное уравнение называется уравнением с разделяющимися 

переменными? 

3. Что называется порядком дифференциального уравнения? 

Тренировочные упражнения: 

1. Установите, какой порядок имеет дифференциальное уравнение 

     а) (у/)2+6ху-5х=0 

     б) у//+(у/)5-х=0   

2. Проверьте, является  ли решением данного дифференциального уравнения      

     указанная функция: а) ху/=2у;  у=5х2;      б) у//-2у+у=0;  у=х2 

3.  Найдите частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее 

     заданным начальным условиям:   (1+у2) dx-хуdy=0;  у(0)=1. 

4. Решите уравнение: (х+7) dx+у dy=0. 

Задания для отчета: 

    Решите уравнения:   

1) (х-5)dx-у2dy=0; 

2) (1+2х)dх+(1+у2)dу=0. 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

3. Какое решение дифференциального уравнения называют общим? 

4. Какое решение дифференциального уравнения называют  частным? 

5. Какой вид имеет однородное дифференциальное уравнение первого порядка? 
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Инструкционная карта 

Практическое занятие №7 

Действия над матрицами. Вычисление определителей. 

Наименование работы: Действия над матрицами. Вычисление определителей. 

Цель: научиться  находить сумму, разность и произведение матриц, умение вычислять 

определители второго порядка и третьего порядка по правилу «треугольников» и разложением по 

первой строке. 

 

Приобретаемые УН: умение выполнять элементарные преобразования над матрицами и 

операции над ними. 

Норма времени: 90 минут. 

Место работы: кабинет математики. 

Оборудование и обеспечение: 

- учебник И.И. Баврина «Высшая математика»; 

- калькуляторы. 

Задания на дом:  

1. И.И. Баврин «Высшая математика», с.59-74. 

 Вопросы  для  допуска 

1. Запишите количество строк и столбцов матрицы А=(
3 5 7
2 −1 0
4 3 2

). 

2. Для каких матриц определено произведение? 

3. Верно ли выражение АВ=ВА? Приведите пример. 

4. Как обозначается единичная матрица? 

5. Как обозначается определитель матрицы? 

6. Перечислите способы вычисления определителей. 

Тренировочные упражнения 

Выполните упражнения: 

1. Найдите сумму и разность матриц А=(
3 5 7
2 −1 0
4 3 2

) и В=(
1 2 4
2 3 −2

−1 0 1
). 

 

2. Найти матрицу 2А+5В, если А=(
3 5
4 1

), В=(
2 3
1 −2

). 

 

3. Вычислите АВ, если А= (
5 8 −4
6 9 −5
4 7 −3

) В = (
3  
4

1   

2
1
2

). 

 

4. Вычислите определитель: |
1 9
5 3

|; 

5. Вычислите определители следующих матриц: А=(
3 5
4 1

), В=(
2 3
1 −2

). 

Задания для отчета: 

1) Найдите А+2В, А-В, 3А-В, если А=(
3 4
5 1

), В=(
8 1
2 3

). 

 

2) Найдите АВ и ВА, еслиА = (
1 3 1
2 0 4
1 2 3

) , В = (
2 1 0
1 −1 2
3 2 1

). 
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3) Вычислите определитель матрицы А=(
0 5 7
2 −1 0
1 3 2

) двумя способами.  

 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

1. Что такое матрица? 

2. Какие матрицы называются соответственными? 

3. Что такое определитель? 

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №8 

Нахождение обратной матрицы. 

 
Наименование работы: Нахождение обратной матрицы. 
Цель: научиться  находить обратную матрицу. 
Приобретаемые УН: умение находить обратную матрицу. 

 Норма времени: 90 минут. 

Место работы: кабинет математики. 

Оборудование и обеспечение: 

- учебник И.И. Баврина «Высшая математика»; 

- калькуляторы. 

Задания на дом: И.И. Баврин «Высшая математика», с.59-74. 

Тренировочные упражнения 

 

Теорема условия существования обратной матрицы 

Для того чтобы матрица имела обратную матрицу необходимо и достаточно, чтобы она была 

невырожденной. 

Матрица А = (А1, А2,...Аn) называется невырожденной, если векторы-столбцы являются 

линейно независимыми. Число линейно независимых векторов-столбцов матрицы 

называется рангом матрицы . Поэтому можно сказать, что для того, чтобы существовала 

обратная матрица, необходимо и достаточно, чтобы ранг матрицы равнялся ее размерности, 

т.е. r = n. 

 

Алгоритм нахождения обратной матрицы 

1. Записать в таблицу для решения систем уравнений методом Гаусса матрицу А и 

справа (на место правых частей уравнений) приписать к ней матрицу Е. 

2. Используя преобразования Жордана, привести матрицу А к матрице, состоящей из 

единичных столбцов; при этом необходимо одновременно преобразовать матрицу Е. 

3. Если необходимо, то переставить строки (уравнения) последней таблицы так, чтобы 

под матрицей А исходной таблицы получилась единичная матрица Е. 

4. Записать обратную матрицу А-1, которая находится в последней таблице под 

матрицей Е исходной таблицы. 

 

Пример. Для матрицы А найти обратную матрицу А-1 
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Решение: Записываем матрицу А и справа приписываем единичную матрицу Е. Используя 

преобразования Жордана, приводим матрицу А к единичной матрице Е. Вычисления 

приведены в таблице 31.1. 

 
Проверим правильность вычислений умножением исходной матрицы А и обратной 

матрицы А-1. 

 
В результате умножения матриц получилась единичная матрица. Следовательно, 

вычисления произведены правильно. 

 

           Ответ:  

Задания для отчета: Найдите матрицу обратную к данной 

А=(
3 4
5 1

),    В=(
8 1
2 3

). 

 

 С=(
0 5 7
2 −1 0
1 3 2

) 

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №9 

Решение систем линейных уравнений. 

Наименование работы: Решение систем линейных уравнений. 

Цель: научиться  решать систем линейных уравнений. 

Приобретаемые УН: выработать умения у обучающихся решать системы линейных уравнений. 

 Норма времени: 90 минут. 
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Место работы: кабинет математики. 

Оборудование и обеспечение: 

- учебник И.И. Баврина «Высшая математика»; 

- калькуляторы. 

Задания на дом: И.И. Баврин «Высшая математика», с.76-80. 

Вопросы для допуска:  
1. Что называется системой линейных уравнений? 

2. Что называется решением системы линейных уравнений? 

3. Какая система называется совместной? Несовместной? 

4. В каком случае система не имеет решений? 

5. В чем заключается метод Крамера? 

Тренировочные упражнения 

Выполните упражнения: 

1. Решите системы линейных уравнений методом Гаусса: 

а) 








;1

,3

ba

bа
  б) 















;524

,22

,3

zyx

zyx

zyx

  в) ,

.034

0638

,0















zyx

zyx

zyx

 

2. Решите системы линейных уравнений методом Крамера: 

а) 








;1223

,75

ух

ух
  б) 

;1132

,224





ух

ух
в) 















;3465

,1254

,2233

zyx

zyx

zyx

  г) ,

.1234

11542

,8423















zyx

zyx

zyx

 

Задания для отчета: 

Решите системы известными Вам методами: 

1) 








;734

,1823

ух

ух
2)














.43

,43

,122

zyx

zyx

zyx

3)














.4

,632

,2

zyx

czyx

czyx

 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

1. Что значит исследовать систему линейных уравнений? 

2. В чем заключается метод Гаусса? 

3. Что называется системой линейных уравнений? 

4. Перечислите способы решения систем линейных уравнений. 

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №10 

Действия над комплексными числами. 

 

Наименование работы: Действия над комплексными числами.. 

Цель: научиться выполнять действия над комплексными числами.  

 

Приобретаемые УН: выработать умения у обучающихся решать простейшие задачи на действия 

с комплексными числами  

Норма времени: 90 минут. 

Место работы: кабинет математики. 

Оборудование и обеспечение: 

инструкционные карты, калькуляторы, пеналы с чертежными инструментами. 
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Вопросы для допуска:  
1. Что называется комплексным числом? 

2. Формы записи комплексных чисел.  Примеры. 

3. Как обозначается действительная часть комплексного числа? 

4. Как обозначается мнимая часть комплексного числа? 

5. Что называется модулем комплексного числа? 

6. Как комплексное число изображается на координатной плоскости? 

Тренировочные упражнения 

1. Вычислить Rez, Imz, |𝑧| следующих комплексных чисел:  

1) 𝑧1 = 2 – 5i ; 2) 𝑧2 = 2 – 5i ; 3) 𝑧1 = - 4 – 5i;  4) 𝑧2 = 2 – 5i ; 5) 5i; 6) 7. 

 

2. Вычислить 𝑧1 + 𝑧2, 𝑧1 - 𝑧2, 𝑧2 - 𝑧1, 𝑧1  ×  𝑧2, 
𝑧1 

𝑧2
, 𝑧2

3, если 1)  𝑧1 = 2 – 5i  и 𝑧2 = 2 – 5i;  

          2) 𝑧1 = -4 – 5i  и 𝑧2 = -2 + 3i; 3) 𝑧1 = – 5i  и 𝑧2 = 7 + 5i ; 

 

3. Вычислить:  𝑖5, 𝑖7, 𝑖10, 𝑖23, 𝑖121. 

4. Представьте комплексное число z = 1 + √3i в тригонометрической форме. 

Задания для отчета: 

1. Вычислить z1 + z2, z1 - z2, z2 - z1, z1  ×  z2, 
z1 

z2
, если   z1 = 6 – 3i  и z2 = - 4 – 7i. 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

1. Какие действия можно выполнять над комплексными числами? 

2. Что называется суммой двух комплексных чисел? 

3. Что называется разностью двух комплексных чисел? 

4. Как найти произведение двух комплексных чисел? 

5. Как  найти частное двух комплексных чисел?  

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №11 

Вероятность 

 

Наименование работы: решение простейших задач на определение вероятностей. 

Цель: научится  определять вероятность событий. 

Приобретаемые УН: умение решать простейшие задачи на определение вероятностей, используя 

теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Норма времени: 90 минут. 

Место работы: кабинет математики. 

Оборудование и обеспечение: 

- учебник И.И. Баврина «Высшая математика». 

Задания на дом:  

1. И.И. Баврин «Высшая математика», с. 510-515. 

Из букв слова дифференциал наугад выбирается одна буква. Какова вероятность того, что эта 

буква окажется а) гласной, б) согласной, в) буквой к. 

Вопросы для допуска: 

4. Дайте определение вероятности. 

5. Запишите теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Тренировочные упражнения: 
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1. Монету подбрасывают дважды. Какова вероятность того, что хотя бы один раз  выпадет 

герб; два раза выпадет герб? 

2. Игральная кость бросается два раза. Какова вероятность того, что сумма выпавших очков 

равна 6? 

3. При перевозке ящика, в котором содержались 25 стандартных и 10 нестандартных деталей, 

утеряна одна деталь, причем неизвестно какая. Наудачу извлеченная деталь оказалась 

стандартной. Найдите вероятность того, что была утеряна             а) стандартная деталь, б) 

нестандартная деталь. 

4. На карточках написали натуральные числа от 1 до 10 включительно, после чего карточки 

перевернули и перемешали. Затем наугад открыли одну карточку. Какова вероятность того, 

что на ней будет написано простое число или число, больше 7? 

5. Для украшения елки принесли коробку, в которой находится 10 красных, 7зеленых,  5 

синих и 8 золотых шаров. Из коробки наугад вынимают один шар.  Какова вероятность 

того, что он окажется: а) красным, б) золотым или красным. 

Задания для отчета: 

1.  При перевозке ящика, в котором содержались 25 стандартных и 10 нестандартных деталей, 

утеряна одна деталь, причем неизвестно какая. Наудачу извлеченная деталь оказалась 

нестандартной. Найдите вероятность того, что была утеряна             а) стандартная деталь, 

б) нестандартная деталь. 

2. В урне 12 одинаковых по размеру и весу шаров, из которых 8 черных и 4 белых. Из урны 

извлекают один шар. Какова вероятность того, что извлеченный шар окажется белым? 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

1. Какое событие называют достоверным? 

2. В каком случае два события называются несовместимыми? 

 

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №12 

Числовые характеристики случайной величины 

 

Наименование работы: нахождение математического ожидания и дисперсии. дискретной 

случайной величины, заданной законом. 

Цель: научится  определять математическое ожидание и дисперсию.. 

Приобретаемые УН: умение находить числовые характеристики случайной величины. 

Норма времени: 90 минут. 

Место работы: кабинет математики. 

Оборудование и обеспечение: 

- учебник И.И. Баврина «Высшая математика»; 

- калькуляторы. 

Задания на дом:  

1. И.И. Баврин «Высшая математика», с. 533-536. 

2. Дан дискретный вариационный ряд 

Х 1 3 7 

N 8 10 6 

Провести исследование дискретного вариационного ряда: найти объем выборки, составить закон 

распределения случайной величины; найти математическое ожидание и дисперсию. 

Вопросы для допуска: 
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 Дайте определение математического ожидания. 

 Укажите свойства математического ожидания. 

 Что такое отклонение случайной величины? 

 Дайте определение дисперсии. 

 Перечислите свойства дисперсии. 

 Что такое среднее квадратичное отклонение? 

 

Тренировочные упражнения: 

       Даны дискретные вариационные ряды 

Х 1 4 6 

N 10 15 25 

         

Х 1 5 7 

N 3 8 4 

Провести исследование дискретного вариационного ряда: найти объем выборки, составить закон 

распределения случайной величины; найти математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратичное отклонение.  

 

Задания для отчета: 

        Дан дискретный вариационный ряд 

Х 2 4 9 

N 10 20 30 

Провести исследование дискретного вариационного ряда: найти объем выборки, составить закон 

распределения случайной величины; найти математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратичное отклонение.  

 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

1. Как найти объем выборки? 

2. Назовите формулу для нахождения математического ожидания. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

1. Паспорт фонда оценочных средств  

 В результате освоения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования, систем и агрегатов автомобилей следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные и общие компетенции:  

          У1.  Анализировать сложные функции и строить их графики;   

 У2. Выполнять действия над комплексными числами;  

 У3. Вычислять значения геометрических величин;  

 У4. Производить операции над матрицами и определителями;  

У5. Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

 У6.  Решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений;  

У7. Решать системы линейных уравнений различными методами. 

 З1. Основные математические методы решения прикладных задач;  

 З2. Основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

 З3. Основы интегрального и дифференциального исчисления;  

 З4. Роль и место математики в современном мире при освоении. профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

         ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной техники в 

соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление документации о приемке 

новой техники. 

ПК1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

 ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных иуборочных машин, 

а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за 

сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы.         

ПК 1.4.Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты и ухода за 

сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с 

технологическими картами.  

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
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ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических операций. 

ПК2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата и 

определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологической картой на 

выполнение сельскохозяйственных работ.   

ПК2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

   ПК 2.6. Осуществлять контроль и оценку качества выполняемой сельскохозяйственной 

техникой работы в соответствии с технологической картой. 

   ПК3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с графиком 

проведения технологических обслуживаний и ремонтов. 

   ПК3.2 Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием. 

  ПК3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения 

работ. 

   ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии.  

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля 

и оценивания 

 

  У1.  Анализировать сложные 

функции и строить их графики;   

 У2. Выполнять действия над 

комплексными числами;  

 У3. Вычислять значения 

геометрических величин;  

 У4. Производить операции над 

матрицами и определителями;  

 У5. Решать задачи на 

вычисление вероятности с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

 У6.  Решать прикладные задачи 

с использованием элементов 

дифференциального и 

Решение задач на отыскание производной 

сложной функции, производных второго и 

высших порядков; 

Применение  основных методов 

интегрирования при решении задач, в том 

числе профессиональной направленности; 

Демонстрация знаний основных методов 

математического анализа при решении 

задач прикладного характера в области 

профессиональной деятельности. 

Экзамен 

Устный опрос 

Практическая 

работа   

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 



42 
 

интегрального исчислений;  

 У7. Решать системы линейных 

уравнений различными методами 

 

  З1. Основные математические 

методы решения прикладных 

задач;  

 

 Демонстрация знаний основных 

математических методов решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности  

- письменная 

проверка; 

- тестовый 

контроль; 

З2. Основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики;  

 

Использование методов математического 

анализа, дискретной математики, теории, 

теории вероятностей и математической 

статистики задач  в профессиональной 

деятельности. 

- устная проверка; 

- письменная 

проверка; 

- решение задач; 

- защита 

слайдовой 

презентации; 

З 3. Основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

 Использование основ интегрального и 

дифференциального исчисления при 

решении задач. 

- письменная 

проверка; 

- тестовый 

контроль; 

- решение задач. 

З4. Роль и место математики в 

современном мире при освоении. 

профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Понимание   значения 

математической науки для решения 

задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время 

ограниченность применения 

математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе. 

 

- устная проверка; 

 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка динамики 

формирования общих  компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 
Показатели оценки результата 
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Общие компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 
Показатели оценки результата 

  ОК1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

 

– лист индивидуальных достижений; 

– презентации исследовательских проектов;  

– оформление презентаций; 

– оформление результатов работы в виде 

газет, сборников задач; 

– открытые защиты творческих и проектных 

работ; 

– взаимооценка и самооценка работ 

обучающимися 

  ОК2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

 

– целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая Интернет, при подготовке к 

практическим занятиям, написании 

докладов, сообщений и т.д. 

 

  ОК3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие.  

 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения профессиональных задач 

   ОК9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

 

– целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая Интернет, при подготовке к 

практическим занятиям, написании 

докладов, сообщений и т.д. 

– разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций; 

– участие в фестивалях творческих 

проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

– участие в предметных неделях 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

          Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования по дисциплине 

«Математика», направленные на формирование общих профессиональных компетенций.  

           Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой системы 

оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости обучающихся 

представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания уровня освоения основной 

образовательной программы по специальности. При функционировании модульно-рейтинговой 

системы обучения проводится регулярная оценка знаний и умений обучающихся в течение 

семестра. При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения все знания, умения и 

навыки, приобретаемые обучающимися в процессе изучения дисциплины, оценивается в 

рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую зачетную ведомость при рубежном и 

итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов.  
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2. 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З, ОК 

Форма контроля Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

РАЗДЕЛ 1. 

Математический анализ 

  Устный опрос 

Письменная 

работа 

У1,У6 

З 1- З 4, 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 09, ПК 1.1-

1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

Экзамен 

 

У1, У6 

З 1- З 4, 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 09, ПК 1.1-

1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

Тема 1.1 Функция одной 

независимой переменной и ее 

характеристики 

Тестирование 

Устный опрос 

Практическая работа 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,  

З 1- З 4, 

ОК 01, ОК 

02, ОК 03, 

ОК 09, 

 ПК 1.1-1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

    

Тема 1.2 Предел функции. Тестирование 

Устный опрос 

Практическая работа 

У1, У6 

З 1- З4, 

ОК 01, ОК 02, 
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Непрерывность функции Тестирование 

Самостоятельная работа 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

Тема 1.3 Дифференциальное 

и интегральное исчисления 

Тестирование 

Устный опрос 

Практическая работа 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У6, 

З 1- З4, 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

    

РАЗДЕЛ 2 Основные 

понятия и методы линейной 

алгебры 

  Устный опрос 

Письменная 

работа 

У4,У7 

З 1,З2, З4, 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 09, ПК 1.1-

1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

Экзамен 

 

У4,У7 

З 1,З2, З4, 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 09, ПК 1.1-

1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

Тема 2.1.  

Матрицы и определители 

 

Устный опрос 

Практическая работа 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У4 

З 1,З2, З4, 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 
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ПК 1.1-1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

Тема 2.2 Решение систем 

линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 

Устный опрос 

Практическая работа 

Тестирование 

У7 

З 1,З2, З4, 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

    

 

РАЗДЕЛ 3 Основы 
дискретной математики  

 

  Устный опрос 

Письменная 

работа 

З 1, З 4, 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 09, ПК 1.1-

1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

Экзамен 

 

З 1, З 4, 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 09, ПК 1.1-

1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

Тема 3.1 Множества и 

отношения  

Устный опрос 

Проверочная  работа 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

З 1, З 4, 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 
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2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

РАЗДЕЛ 4 Элементы 

теории комплексных 

чисел 

  Устный опрос 

Письменная 

работа 

У2 

З 1,З2, З4, 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 09, ПК 1.1-

1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

Экзамен 

 

У2 

З 1,З2, З4, 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 09, ПК 1.1-

1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

Тема 4.1 Комплексные числа 

и 

действия над ними 

Устный опрос 

Практическая работа 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У2 

З 1,З2, З4, 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 09, ПК 1.1-

1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

Тестирование 

 

   

РАЗДЕЛ 5 Основы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 

  Устный опрос 

Письменная 

работа 

У5 

З 1,З2, З4, 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 09, ПК 1.1-

1.6,  

Экзамен 

 

У5 

З 1,З2, З4, 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 09, ПК 1.1-

1.6,  
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ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

ПК 2.1, 2.2, 2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 3.6, 

3.7 

Тема 5.1 Вероятность. 

Теорема 

сложения вероятностей 

Устный опрос 

Практическая работа  

Проверочная  работа 

Самостоятельная работа 

У5 

З 1,З2, З4, 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

    

Тема 5.2 Случайная величина, 

ее функция распределения  

Устный опрос 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

У5 

З 1,З2, З4, 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6,  

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 

    

Тема 5.3 Математическое 

ожидание и дисперсия 

случайной величины 

Устный опрос 

Практическая работа  

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У5 

З 1,З2, З4, 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 09, 

ПК 1.1-1.6,  

    



50 
 

ПК 2.1, 2.2, 

2.6, 

ПК 3.1, 3.2, 

3.6, 3.7 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3,З4, умений  У1, 

У6 (рубежный контроль) 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

Вариант1 

1. 

lim
х→2

х2 − 3х + 1

2х2 − х − 6
 равен … 

1. 0 

2. ∞ 

3. 2 

4. 1 

 

2. 

lim
х→3

х2 − 9

х − 3
 равен … 

1. 0 

2. ∞ 

3. 6 

4. 1 

 
3.  

 lim
х→∞

3х2 − 5х

−5х2 + х − 1
 равен … 

1. 0 

2. 
3

5
 

3. −
3

5
 

4. 3 

 

4.  

lim
х→0

sin 5х

3х
 равен … 

1. ∞ 

2. 0 

3. 
5

3
 

4. -0,6 

5. Производная функции f(x) =  √4 − 9x равна… 
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1. 
−9

2√4−9𝑥
 

2. 
1

2√4−9𝑥
 

3. 
−9

√4−9𝑥
 

4. 2√4 − 9𝑥 

6. Для функции f(x) = 3 – 6x - x2  точка максимума… 

1. 3 

2. 6 

3. -3 

4. -6 

7. Функция f(x) = 2x2 - 8x + 6 задана на отрезке [−1; 4]. Наибольшее значение функции равно… 

1. 3 

2. -4 

3. 17 

4. 16 

8. Дана функция f(x) = √x + 4.  Значение f
′
(9) равно… 

1. 7 

2. 
1

6
 

3. 13 

4. 4 

9. Производная функции f(x) =  
x2

ex
  равна… 

1. 
2𝑥− 𝑥2

𝑥𝑥  

2. 
2𝑥− 𝑥2

𝑥2𝑥  

3. 
2𝑥𝑥𝑥− 𝑥2

𝑥𝑥  

4. 
2𝑥− 𝑥𝑥𝑥

2

𝑥𝑥  

 10. Производная функции f(x) =  
sinx

x
  равна… 

1.   
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥−𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑥2  

2.   
𝑥𝑥𝑥𝑥−𝑥

𝑥2  

3.   
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑥2  

4.   
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑥2  

11. Интеграл ∫(2x − 3)dx  равен… 

1. 𝑥2 – 3x +C 

2. 
𝑥2

2
 - 3x + C 

3. 𝑥2 – 3x 

4. 2𝑥
2
 – 3x +C 

 

12. Интеграл ∫ sin 7хdx 
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1. - 
1

7
cos7x + C 

2.  
1

7
cos5x + C 

3.   
1

7
cos5x 

4. 
1

7 
cos5x + C 

 13. Интеграл ∫ 5е5х
dx равен… 

1. 5е5х 

2. 25е5х + С 

3. 25е5х 

4. 5ех + С 

 14. Интеграл ∫(е
2х +

7

х
)dx равен… 

1. 2е2х+7𝑥𝑥 х + С 

2. 2е2х+7𝑥𝑥 х + С 

3. 2е2х+7 𝑥𝑥 х 

4. е2х+7𝑥𝑥 х 

 15. Интеграл ∫ ex2

0
dx      равен… 

1. 𝑥𝑥 

2. 𝑥2 - 1 

3. 𝑥𝑥 + 1 

4. 𝑥𝑥 - 𝑥0 

 16. Интеграл ∫  (2x − 3x2)dx
1

−1
     равен… 

1. -2 

2. -12 

3. 4 

4. -3 

17. Скорость прямолинейно движущегося тела равна v(t) = 3t2  + 1. Путь, пройденный телом за 

промежуток времени от t1= 0 до t2= 2 равен… 

1. -10 м 

2. 10 м 

3. 2 м 

4. 5 м 

 

18. Площадь фигуры, ограниченной линиями y = x2, y = 0 и x = 2, равна…         

                        

1. 2 

2. 2
2

3
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3. 4 

4. 2
1

3
 

19. Решением уравнения (2х-7)dx+(4y+3)dy=0 является… 

1. х2-х+2у2+3у=с 

2. х2-х+2у2+3у=0 

3. х2-7х+2у2+3у=с 

4. 2х2-х+2у2+3у=с 

20. Общим решением дифференциального уравнения у//-у/-6у=0 является… 

1. у=с1е
х+с2е

3х 

2. у=сех+е3х 

3. у=ех+3е3х 

4. у=с1е
-2х+с2е

3х 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З 1, З2, З4 умений  У4,У5, У7  

(рубежный контроль) 

Задания в тестовой форме (пример). 

Вариант 1. 

1.Определители, какого порядка не существуют: 

1. четвертого 

2. третьего 

3. первого 

4. пятого 

2. Если определитель имеет ряд, составленный из нулей, то он равен: 

1. 1  

2. 0 

3. не имеет решений 

4. 2 
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3. Как называется такая совокупность значений неизвестных, входящих в 

данную систему, которая, будучи подставлена вместо неизвестных в уравнения 

системы обращает каждое из них в числовое равенство? 

1. решение матрицы  

2.  решение обратной матрицы 

3. решение СЛУ 

4. определител 

4. Значение Р2 равно 

1. 2 

2. 4 

3. 3 

4. 1 

 

5. Значение А7
2 равно 

1. 5 

2. 42 

3. 2 

4. 2520 
 

6. Значение С7
2 равно 

1. 5 

2. 3,5 

3. 2 

4. 21 
 

7. Значение выражения 
18!

16!3!
 равно 

1. 102 

2. 
6

16
 

3. 
3

8
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4. 7 

 

8. А ∩ В, если А = {1; 3; 7; 11; 25}, В = {−3; 4; 7} равно: 

1.  

2. 7 

3. 3 

4. 11 
 

9. А ∪ В, если А = {1; −3; 7; 11}, В = {−3; 4; 7} равно: 

1.  

2. 7 

3. -3 

4. {−3; 1; 4; 7; 11} 

 

10. На экзамене 60 билетов, Андрей не выучил 3 из них. Вероятность того, что 

ему попадется выученный билет, равна: 

 

1. 0,95 

2. 0,05 

3. 0,5 

4. 3 

 

11. Максим с папой решили покататься на колесе обозрения. Всего на колесе 

тридцать кабинок, из них 11 – синие, 7 – зеленые, остальные – оранжевые. 

Кабинки по очереди подходят к платформе для посадки. Вероятность того, что 

Максим прокатится в оранжевой кабинке, равна: 

  

1. 0,4 

2. 0,6 

3. 0,04 

4. 1 
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12. На соревнованиях по метанию ядра  приехали 5 спортсменов из Сербии, 7 из 

Хорватии и 3 из Норвегии. Порядок выступлений определяется жеребьевкой. 

Вероятность того, что двенадцатым будет выступать спортсмен из Норвегии, 

равна: 

 

1.  0,5  

2. 0,6 

3. 0,2 

4. 1 

 
 

13. Брошены две игральные кости. Вероятность события, состоящего в том, что 

сумма выпавших очков равна восьми, а разность - четырем: 

 

1. 
1

6
 

2. 
1

36
 

3. 
1

18
 

4. 1 
 

14. Устройство состоит из пяти элементов, из которых два изношены. При 

включении устройства включаются случайным образом два элемента. 

Вероятность того, что включенными окажутся неизношенные приборы: 

 

1. 0,3 

2. 
1

6
 

3. 0,6 

4. 1 

 

15. Вероятность того, что число на вырванном наудачу листке нового календаря 

равно 29, если в году 365 дней: 

 

1. 
16

365
 

2.  
11

365
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3. 
10

365
 

4. 1 

 

 16. В группе 6 юношей и 18 девушек. По жребию разыгрывается один билет в 

театр. Вероятность тог, что билет получит девушка: 

 

1. 0,25 

2. 0,35 

3. 0,75 

4. 1 
 

17. Закон распределения имеет вид 

Х 0 10 50 100 

Р 0,8 0,13 0,05 Х 

Вероятность х равна: 

 

1. 0,02 

2. 0,05 

3. 0,13 

4. 0 
 

18. Закон распределения имеет вид 

Х 2 3 4 5 

Р 0 0,5 0,4 0,1 

Математическое ожидание случайной величины Х равна: 

 

1. 3 

2. 3,6 

3. 0,36 

4. 1 
 

 19. Закон распределения имеет вид 



 59 

Х 2 3 4 5 

Р 0 0,5 0,4 0,1 

Дисперсия случайной величины Х равна: 

 

1. 13,4 

2. 3,6 

3. 0,36 

4. 1 
 

20. Закон распределения имеет вид 

Х 2 3 4 5 

Р 0 0,5 0,4 0,1 

Среднее квадратичное отклонение случайной величины Х равна: 

 

1. 13,4 

2. 3,7 

3. 0,36 

4. 1 
 

2) Практическая работа (пример). 

 

Инструкционная карта 

Практическое занятие №1 

Дифференциальное и интегральное исчисление 

 

Наименование работы: вычисление пределов. 

Цели: научится вычислять пределы различными методами. 

Приобретаемые УН: умение вычислять пределы, применяя различные методы. 

Норма времени: 90 минут. 

Место работы: кабинет математики. 

Оборудование и обеспечение: 
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- учебник И.И. Баврина «Высшая математика»; 

- калькуляторы. 

Задания на дом:  

3. И.И. Баврин «Высшая математика», с133-136. 

4. Вычислите: 

1) lim
х→−1

(х3 − х2 + 1); 

2)lim
х→∞

1000х

х2 − 1
; 

 

3)lim
х→3

4 − х

х2 − 9
; 

4)lim
х→0

sin 8х

4х
. 

Вопросы для допуска: 

5. Дайте определение бесконечно малой величины. 

6. Дайте определение бесконечно большой величины. 

7. Укажите методы нахождения пределов функции. 

8. Запишите первый и второй замечательные пределы. 

Тренировочные упражнения: 

Вычислите:

1) lim
х→−1

(х3 − х2 − 10х − 3); 

2) lim
х→−2

2х2 − 6

2х + 3
; 

3)lim
х→2

х2 − 6х + 8

х2 + х + 12
; 

4)lim
х→5

√х + 4 − 2

х + 5
; 

5) lim
х→−1

7х2 + 9х

6х
2

; 

6)lim
х→0

sin 3х

sin 5х
; 

7)lim
х→0

(1 + 4х)
3
5х ; 

8)lim
х→3

3

2х − 6
; 

9)lim
х→∞

2

3х − 6
. 

Задание для отчёта: 

Вычислите: 

1) lim
х→−2

(х2 + 5х − 3);                             

2)lim
х→3

х2 − 6х + 8

х2 + х + 12
; 

3)lim
х→0

sin 7х

sin 14х
; 

 

Контрольные вопросы по изученной теме: 

3. Перечислите свойства пределов. 

4. Теоремы о пределах.
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3) Самостоятельная работа (пример). 

Самостоятельная работа по теме: «Теория пределов. Непрерывность». 

Режим контроля 
Самостоятельная  работа состоит из 5 заданий.  

Время на выполнение зачетной работы 45 минут.  
Оценка выполнения контрольной работы 

 

Оценка «5» (отлично) Обучающийся выполнил работу в полном объеме, в 

рассуждениях и обосновании нет неточностей и ошибок. 

Оценка «4» (хорошо) Обучающийся выполнил правильно 4 задания. 

Оценка «3» 

(удовлетворительно) 

Обучающийся выполнил правильно 3 задания. 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

Обучающийся допустил существенные ошибки, показавшие, 

что обучающийся не обладает обязательными умениями по 

данной теме. 

 

 

Вариант 1 

 

1. Вычислить предел: 
5

25
lim

2

5 



 x

x

x
. 

 

2. Вычислить предел: 
x

x

x 5sin

4sin
lim

0
.  

3. Вычислить предел: 
23

14
lim

2

3





 xx

xx

x
.  

 

4. Вычислить предел: 
53

14
lim

2





 x

xx

x
. 

5. Вычислить предел: )(lim 22 axx
x




. 

Вариант 2 
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1. Вычислить предел: 
432

32
lim

2

2





 xx

xx

x
. 

 

2. Вычислить предел: 
x

xx

x

11
lim

2

0




. 

 

3. Вычислить предел: 
xx

xx

sincos

12cos2sin
lim

4/ 




. 

 

4. Вычислить предел: 
100

502

)10(

)1(
lim





 x

x

x
. 

 

5. Вычислить предел: 
x

x

x 3sin

1cos
lim

2

3

0




. 

 

Вариант 3 

 

1. Вычислить предел: 
33

9
lim

2

3 



 x

x

x
. 

 

2. Вычислить предел: 
)1sin(

1
lim

3

1 



 x

x

x
. 

 

3. Вычислить предел: 1(lim 2 


xxx
x

. 

 

4. Вычислить предел: 
x

xtgx

x cos1
lim

0 
. 

 

5. Вычислить предел: )
4

4

2

1
(lim

22 


 xxx
. 
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Вариант 4 

 

1. Вычислить предел: 
5

25
lim

2

5 



 x

x

x
. 

 

2.Вычислить предел: 
x

xx

x

)cos()cos(
lim

0






. 

 

3. Вычислить предел: 
11

7sin
lim

0  x

x

x
. 

 

4. Вычислить предел: 
x

xtgx

x cos1
lim

0 
. 

5. Вычислить предел: 
x

x

x 



 6/

sin21
lim

6/ 
 

 

4) Проверочная работа (пример). 

Тема 4.  Интегральное вычисление:  «Дифференциальные уравнения, общие 

и частные решения». 

 

Вариант 1 

Решить дифференциальные уравнения и найти 

частные решения, удовлетворяющие данным 

условиям: 

а)    dyxdxy 12  , 1x , 2y  

б) 
2123 xxy  , 1x , 2y , 3y  

в) 02  yyy , 0x , 2y , 5y  

                      

Вариант 2 

Решить дифференциальные уравнения и найти 

частные решения, удовлетворяющие данным 

условиям: 

а)    dyxdxy  11 , 3x , 2y  

б) 3412 2  xxy , 1x , 1y , 2y  

в) 0149  yyy , 0x , 1y , 5y  
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Вариант 3 

Решить дифференциальные уравнения и найти 

частные решения, удовлетворяющие данным 

условиям: 

а)    dyxdxy 11  , 2x , 12y  

б) 2824 3  ххy , 1x , 5y , 1y  

в) 0168  yyy , 0x , 3y , 0y  

                      

Вариант  4 

Решить дифференциальные уравнения и найти 

частные решения, удовлетворяющие данным 

условиям: 

а)   хуdхdух  21 , 0x , 1y  

б) 532 2  xxy , 0x , 3y , 5y  

в) 065  yyy , 0x , 1y , 6y  

 

 

Вариант  5 

Решить дифференциальные уравнения и найти 

частные решения, удовлетворяющие данным 

условиям: 

а)  dyxхуdx 21 , 1x , 12y  

б) 2612 2  хxy , 1x , 1y , 2y  

в) 0102  yyy , 0x , 2y , 5y  

                      

Вариант 6 

Решить дифференциальные уравнения и найти 

частные решения, удовлетворяющие данным 

условиям: 

а)    dyxdxy  11 , 1x , 3y  

б) 9124 2  xxy , 1x , 5y , 3y  

в) 0456  yyy , 0x , 1y , 3y  

 



 65 

4. ФОС  для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

          Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 

практической работы, тестирование, проверочная работа, самостоятельная работа, 

контрольная работа. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой 

системы оценивания и экзамен. 

Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости обучающихся 

представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания уровня освоения 

основной образовательной программы по специальности. При функционировании 

модульно-рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и 

умений обучающихся в течение семестра. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые 

обучающимися в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых 

баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую зачетную ведомость при 

итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 
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          I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины «Математика» по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Умения 

  У1.  Анализировать сложные функции и строить их графики;   

 У2. Выполнять действия над комплексными числами;  

 У3. Вычислять значения геометрических величин;  

 У4. Производить операции над матрицами и определителями;  

 У5. Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; 

 У6.  Решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений;  

 У7. Решать системы линейных уравнений различными методами. 

      Знания 

 З1. Основные математические методы решения прикладных задач; 

З2.  Основные  понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

З3. Основы интегрального и дифференциального исчисления;  

З4. Роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Экзаменационный билет № 1 

1) Матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами. Определители. 

Определители квадратных матриц и их свойства. 

2) Производная функции. Физический и геометрический смысл производной. 

3) Дискретная случайная величина Х, имеющая смысл числа курьеров, 

задействованных для доставки корреспонденции в комерческие организации, 

задана законом распределения: 

x 0 1 2 3 

p 0.3 0.4 0.1 0.2 

Найдите математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное 

отклонение. 

Экзаменационный билет № 2 
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1) Минор. Алгебраические дополнения. Обратная матрица. Алгоритм 

вычисления обратной матрицы. 

2) Алгоритм исследования функции с помощью производной и 

построение ее графика. 

3) В цехе работают 3 станка. Вероятность отказа в течении смены  для 

станков соответственно равна - 0,1, 0,2, 0,15. Найдите вероятность 

того, что в течении смены безотказно проработают два станка. 

 

Экзаменационный билет №  3 

1) Матричный способ решения систем n –линейных уравнений с n-

переменными. 

2) Неопределенный интеграл. Свойства неопределенных интегралов. 

3) В соревнованиях по толканию ядра участвуют 9 спортсменов из 

Дании, 3 спортсмена из Швеции, 8 спортсменов из Норвегии и 5 — 

из Финляндии. Порядок, в котором выступают спортсмены, 

определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, 

который выступает последним, окажется из Финляндии. 

 

Экзаменационный билет № 4 

1) Система линейных уравнений. Общая теория систем линейных 

алгебраических уравнений. 

2) Интегрирование методом подстановки и по частям. 

3) Дискретная случайная величина Х, имеющая смысл числа курьеров, 

задействованных для доставки корреспонденции в комерческие 

организации, задана законом распределения: 

x 0 1 2 3 

p 0.6 0.1 0.1 0.2 

Найдите математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное 

отклонение.                               

Экзаменационный билет № 5 

1) Метод Гаусса. Решение систем линейных алгебраических 

уравнений методом Гаусса. 

2) Дифференциальные уравнения. Решение дифференциальных 

уравнений с разделяющимися переменными. 

3) Вычислите определенный интеграл 

;   ;   . 
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Экзаменационный билет № 6 

1) Формулы Крамера. Решение систем линейных алгебраических 

уравнений по формулам Крамера. 

2) Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. 

3) Найдите  производные следующих функций ; 

;    

 

Экзаменационный билет № 7 

1) Алгебраическая, показательная и тригонометрическая формы 

комплексного числа. 

2) Определенный интеграл. Свойства и методы вычисления 

определенного интеграла. 

3) Найдите решение  СЛАУ методом Гаусса  

Экзаменационный билет № 8 

1) Предел функции. Свойства пределов. Теоремы о пределах. 

2) Определенный интеграл. Физический и геометрический смысл 

определенного интеграла. 

3) Найдите площадь плоской фигуры, ограниченной линиями 

, . 

 

Экзаменационный билет № 9 

1) Арифметические действия с комплексными числами. 

2) Понятие вектора. Операции над векторами. Применение вектора в 

решении задач. 

3) Вычислите площадь фигуры, ограниченной параболой 

и прямыми ,   x=1,  x=4. 

 

Экзаменационный билет № 10 

1) Замечательные пределы. 

2) Вероятность события. Случайное событие. Классическое 

определение вероятности события. 

3) Найдите неопределенный интеграл методом замены переменной 

;   
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Экзаменационный билет № 11 

1) Понятие пределов и непрерывность функции одной переменной. 

2) Вероятность события. Классическое определение вероятности 

события. Правило сложения и умножения вероятности. 

3) Найдите неопределенный интеграл методом интегрирования по 

частям ;    

 

Экзаменационный билет № 12 

1) Непрерывность функции. Точки разрыва. Асимптоты. 

2) Случайная величина, ее функция распределения. 

3) Найдите неопределенный интеграл ;     ;  

 

Экзаменационный билет № 13 

1) Комбинаторика. Правило сложения и умножения. Размещения. 

Перестановки. Сочетания. 

2) Дискретная и непрерывная случайная величина и ее 

характеристики. Закон распределения случайной величины. 

3) Исследуйте функцию и постройте ее график   

 

Экзаменационный билет № 14 

1) Производная функции. Физический и геометрический смысл 

производной. 

2) Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

3) Исследуйте функцию и постройте ее график   

 

Экзаменационный билет № 15 

1) Неопределенный интеграл. Свойства неопределенных интегралов. 

2) Алгоритм исследования функции с помощью производной и 

построение ее графика. 

 

3) Вычислите предел    
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Экзаменационный билет № 16 

1) Интегрирование методом подстановки и по частям. 

2) Производная функции. Основные понятия дифференциального 

исчисления. Правила дифференцирования. 

3) Вычислите предел    

 

Экзаменационный билет № 17 

1) Дифференциальные уравнения. Решение дифференциальных 

уравнений с разделяющимися переменными. 

2) Непрерывность функции. Точки разрыва. Асимптоты. 

3) Найдите сумму , если , . 

 

Экзаменационный билет № 18 

1) Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. 

2) Понятие пределов и непрерывность функции одной переменной. 

3) Комплексное число  представте в тригонометрической форме. 

 

Экзаменационный билет № 19 

1) Определенный интеграл. Свойства и методы вычисления 

определенного интеграла 

2) Замечательные пределы. 

3) Запишите число в алгебраической форме. Определите, 

чему равны мнимая и действительная части. 

Экзаменационный билет № 20 

1) Определенный интеграл. Физический и геометрический смысл 

определенного интеграла. 

2) Предел функции. Свойства пределов. Теоремы о пределах. 

3) Найдите решение СЛАУ помощи формул Крамера  

 

Экзаменационный билет № 21 

1) Понятие вектора. Операции над векторами. Применение вектора в 

решении задач. 
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2) Арифметические действия с комплексными числами. 

3) Найдите решение СЛАУ при помощи метода Крамера 

 

Экзаменационный билет № 22 

1) Вероятность события. Случайное событие. Классическое 

определение вероятности события. 

2) Формулы Крамера. Решение систем линейных алгебраических 

уравнений по формулам Крамера. 

3) Найдите решение  СЛАУ методом Гаусса  

Экзаменационный билет № 23 

1) Вероятность события. Классическое определение вероятности 

события. Правило сложения и умножения вероятности. 

2) Дискретная и непрерывная случайная величина и ее 

характеристики. Закон распределения случайной величины. 

3) Найдите решение СЛАУ матричным методом  

Экзаменационный билет № 24 

1) Случайная величина, ее функция распределения. 

2) Метод Гаусса. Решение систем линейных алгебраических 

уравнений методом Гаусса. 

3) Вычислите определитель методом треугольников  

Экзаменационный билет № 25 

1) Дискретная и непрерывная случайная величина и ее 

характеристики. Закон распределения случайной величины. 

2) Комбинаторика. Правило сложения и умножения. Размещения. 

Перестановки. Сочетания. 

3) Найдите обратную матрицу к матрице  

Экзаменационный билет № 26 

1) Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

2) Матричный способ решения систем n –линейных уравнений с n-



 72 

переменными 

3) Найдите матрицу , если  

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ      

  Экзамен   проводится в устной форме. Уровень подготовки обучающегося 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 26 

Время для подготовки к ответу – 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 


