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1. Общие положения

Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Математика».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Математика».
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
З3 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
З4 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
У1 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
У2 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
У3 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
У4 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
У5 определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
У6 строить графики изученных функций;
У7 описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
У8 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
У9 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету;
У10 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
У11 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие
и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
У12 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
У13 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету;
У14 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
У15 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
У16 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
У17 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и
их систем;
У18 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей.
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету;
У19 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
У20 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
У21 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету;
У22 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
У23 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
У24 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
У25 изображать многогранники и круглые тела4 выполнять чертежи по условиям задач;
У26 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
У27 решать планиметрические и простейшие тригонометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
У 28 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
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методы;
У29 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
У30 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний
Виды аттестации

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

знать:
З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов, возникающих в самой
математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии.
уметь:
У1  выполнять арифметические действия, сочетая
устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной степени, степени с рациональным
показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
У2 проводить по известным формулам и правилам
преобразования буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
У3 вычислять значения числовых и буквенных
выражений, осуществляя необходимые подстановки и
преобразования;
У4 использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая
формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы
и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие
вычислительные устройства;

Пр.р. №1
Пр.р. №2

Диф.зач.
экзамен
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с
особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
знать:
З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов, возникающих в самой
математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии
уметь:
У2 проводить по известным формулам и правилам
преобразования буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
У3 вычислять значения числовых и буквенных
выражений, осуществляя необходимые подстановки и
преобразования;
У4 использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая
формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы
и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие
вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с
особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету..

Пр.р. №3 Диф.зач.
экзамен

знать:
З1значение 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;
З2 значение практики и вопросов, возникающих в самой
математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии ;
уметь:
У5 определять значение функции по значению
аргумента при различных способах задания функции;
У6 строить графики изученных функций;
У7 описывать по графику и в простейших случаях по
формуле  поведение и свойства функций, находить по
графику функции наибольшие и наименьшие значения;

Пр.р. №4 Диф.зач.
экзамен
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У8 решать уравнения, простейшие системы уравнений,
используя свойства функций и их графиков;
У9 использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных
зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с
особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету
знать:
З1значение 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;
З2 значение практики и вопросов, возникающих в самой
математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии ;
уметь:
У14 решать рациональные, показательные и
логарифмические уравнения и неравенства
простейшие иррациональные и тригонометрические
уравнения, их системы;
У15 составлять уравнения и неравенства по условию
задачи;
У16 использовать для приближенного решения
уравнений и неравенств графический метод;
У17 изображать на координатной плоскости
множества решений простейших уравнений и их
систем;
У18 использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших
математических моделей.
- понимания взаимосвязи учебного предмета с
особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету;

Пр.р. №5 Диф.зач.
экзамен

знать:
З1значение 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;
З2 значение практики и вопросов, возникающих в самой
математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и

Пр.р. №6 экзамен
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развития геометрии ;
уметь:
У10 вычислять производные и первообразные
элементарных функций, используя справочные
материалы;
У11 исследовать в простейших случаях функции на
монотонность, находить наибольшие и наименьшие
значения функций, строить графики многочленов и
простейших рациональных функций с использованием
аппарата математического анализа;
У12 вычислять в простейших случаях площади с
использованием первообразной;
У13 использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-
экономических и физических, на наибольшие и
наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с
особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету;
знать:
З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов, возникающих в самой
математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии;
уметь:
У22 распознавать на чертежах и моделях
пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
У23 описывать взаимное расположение прямых и
плоскостей в пространстве, аргументировать свои
суждения об этом расположении;
У24 анализировать в простейших случаях взаимное
расположение объектов в пространстве;

Пр.р. №7
М.д. №1

знать:
З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов, возникающих в самой
математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и

Пр.р. №8
М.д. №2

экзамен
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развития геометрии;
уметь:
У25 изображать основные многогранники и круглые
тела; выполнять чертежи по условиям задач;
У27 решать планиметрические и простейшие
тригонометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);
У 28 использовать при решении стереометрических
задач планиметрические факты и методы;
У29 проводить доказательные рассуждения в ходе
решения задач;
У30 использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей
пространственных тел при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с
особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
знать:
З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов, возникающих в самой
математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии;
уметь:
У25 изображать основные многогранники и круглые
тела; выполнять чертежи по условиям задач;
У27 решать планиметрические и простейшие
тригонометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);
У28 использовать при решении стереометрических
задач планиметрические факты и методы;
У29 проводить доказательные рассуждения в ходе
решения задач;
У30 использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;

Пр.р. №9
М.д. №3

экзамен
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- вычисления объемов и площадей поверхностей
пространственных тел при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с
особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.
знать:
З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов, возникающих в самой
математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии;
уметь:
У27 решать планиметрические и простейшие
тригонометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);
У 28 использовать при решении стереометрических
задач планиметрические факты и методы;
У29 проводить доказательные рассуждения в ходе
решения задач;
У30 использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей
пространственных тел при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с
особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету.

Пр.р. №10
М.д. №4

экзамен

знать:
З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов, возникающих в
самой математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;

Пр.р. №11
М.д. №5

экзамен
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уметь:
- У24 анализировать в простейших случаях взаимное
расположение объектов в пространстве;
У27 решать планиметрические и простейшие
тригонометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);
У28 использовать при решении стереометрических
задач планиметрические факты и методы;
У29 проводить доказательные рассуждения в ходе
решения задач;
знать:
З3 универсальный характер законов логики
математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
З4 вероятностный характер различных процессов
окружающего мира
уметь:
У19 решать простейшие комбинаторные задачи
методом перебора, а также с использованием
известных формул;
У20 вычислять в простейших случаях вероятности
событий на основе подсчета числа исходов;
У21 использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных
в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с
особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по
данному учебному предмету

Пр.р. №12 экзамен
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.

Содержание учебного материала
по программе УД

Тип контрольного задания
З1-З2
У1-
У4

З1-З2
У2-
У4

З1-З2
У5-У9

З1-З2
У14-
У18

З1-З2
У10-
У13

З1-З2
У22-
У24

З1-З2
У25-
У30

З1-З2
У25-
У30

З1-З2
У27-
У30

З1-З2
У24,
27-29

З3-З4
У19-
У21

Введение
Тема 1. Матрицы и определители Пр.р.

Тема 2. Системы линейных уравнений Пр.р.Тема 3. Функция
Тема 4. Пределы и непрерывность Пр.рТема 5. Производная функции
Тема 6. Приложение производной

Пр.р

Тема 7. Неопределенный интеграл
Тема 8. Определенный интеграл
Тема 9. Комплексные числа
Тема 10. Теория вероятностей и математическая
статистика
Тема 11. Дискретная математика Пр.р

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной
аттестации.

Содержание учебного материала
по программе УД

Тип контрольного задания

З1-З2
У1-У4

З1-З2
У1-
У4

З1-З2
У2-У4

З1-З2
У5-У9

З1-З2
У14-
У18

З1-З2
У10-
У13

З1-З2
У25-
У30

З1-З2
У25-
У30

З1-З2
У27-
У30

З1-З2
У24-
У29

З3-З4
У19-У21

Введение
Тема 1. Матрицы и определители

Д.з.5
Э2

Тема 2. Системы линейных уравнений Д.з. 3
Э1Тема 3. Функция

Тема 4. Пределы и непрерывность Д.з.4
Э1Тема 5. Производная функции

Тема 6. Приложение производной

Д.З.3
Э2

Тема 7. Неопределенный интеграл
Тема 8. Определенный интеграл
Тема 9. Комплексные числа
Тема 10. Теория вероятностей и математическая
статистика
Тема 11. Дискретная математика Д.З. 2

Э4
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6. Структура контрольного задания
Шкала оценки образовательных достижений для практических работ № 1-12 и

математических диктантов № 1-5

Оценка Число правильно выполненных заданий в процентном
отношении, необходимое для получения оценки

«3» (удовлетворительно) 56-71%
«4» (хорошо) 72-85%
«5» (отлично) 86-100%

6.1.1.1. Текст задания
З - 1, 2
У – 1-4
ОК – 2, 4, 5

по теме «Действительные числа»
1. Решите уравнения:

1)

2)
2. Вычислите:

6.1.1.2. Текст задания по теме «Корни, степени и логарифмы»

З – 1,2
У – 1-4
ОК – 2, 4, 5

1. Вычислите:
а) 92/5 ∙ 272/5
в) 1443/4 : 93/4
с) а1/3 ·√а

d) b1/2  · b1/3  ∙
2. Вычислите:
а) log5 125
b) lg 0,01
c) 2log23
d) 32log37
e) log2 68 – log2 17
3. Вычислите:
23,276:2,3 – 3,6·(17,2·0,125 + 0,005: 0,1) + 6,25·3,2
4.Упростите выражение:
Учебник «Алгебра и начала анализа» 10-11 класс А.Н.Колмогоров
Стр.270 № 48 (а)

6.1.1.3. Текст задания по теме «Основы тригонометрии»
З – 1,2
У – 2-4
ОК – 2, 4, 5

1. Вычислите:
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а) ;
б) .

2. Найдите , , , если и .
3. Вычислите:

4. Решите уравнения:

1) 2) 3)
Дополнительно: решить уравнения:

1)
2)
3)

6.1.1.4. Текст задания
З – 1,2
У – 5-9
ОК – 2, 4, 5

по теме «Функции, их свойства и графики»
1. Постройте график функции y = 2 sin x на отрезке [-π; 2π].Укажите: a) промежутки  возрастания;
b) промежутки убывания; c) точки пересечения с осями координат; d) точки экстремума.

2. Вычислите:a) 2 arccos0 + 3 arccos 1; b) 12 arccos - 3 arccos(- )
3. Постройте график функции и выясните её свойства:

y = tg (x + )
6.1.1.5. Текст задания
З – 1,2
У – 14-18
ОК – 2, 4, 5

по теме «Уравнения и неравенства»
1. Решите уравнения:

a) 2х =16;
b) 5х = 1/25;
c) Log2 х =2;
d) Log 0,5 4 =x.

2. Решите неравенства:
a) 36-х >1;
b) 0,5 2х-1 < 1;
c) Log2 (х-4) > 1;
d) Log 0,5 (2х-3)> 1.

3.Решите уравнения:
a) 49х2 - 6∙7х + 5 = 0;
b) Lg (2х-51) – Lg (22-х) = 0

6.1.1.6. Текст задания
З – 1,2
У – 10-13
ОК – 2, 4, 5

по теме «Начала математического анализа»
1. Вычислите производные функций:
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1)
2)

3)
4)
5)

2. Исследуйте функцию с помощью производной и постройте ее график.
3. Найдите общий вид первообразных функции .

4. Вычислите интеграл , .

5. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями , , и осью Ох.
6.1.1.7. Текст задания
З – 1,2
У – 22-24
ОК – 2, 4, 5

по теме «Прямые и плоскости в пространстве»
1. Сформулируйте первую аксиому стереометрии.
2. Сформулируйте определение параллельных прямых в пространстве. Приведите пример в

виде чертежа.
3. Сформулируйте признак параллельности двух плоскостей. Приведите пример в виде

чертежа.
6. Сформулируйте теорему о параллельных прямых.  Приведите пример в виде чертежа.
7. Перечислите случаи взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве.

Приведите пример в виде чертежа.
8. Сформулируйте теорему об углах с сонаправленными сторонами. Приведите пример в виде

чертежа.
9. Из вершины прямоугольного треугольника АВС ( С = 900) проведены  параллельные

прямые, пересекающие плоскость , параллельную плоскости треугольника АВС соответственно
в  точках  А1, В1, С1. Найти стороны треугольника А1В1С1, если АВ = 6 см, ВАС = 600.
6.1.1.8. Текст задания
З – 1,2
У – 25-30
ОК – 2, 4, 5

по теме «Многогранники»
1. Основанием прямой призмы АВСДА1В1С1Д1 является параллелограмм АВСД со

сторонами 6 дм и 12 дм и углом, равным 600 . Диагональ В1Д призмы образует с плоскостью
основания угол в 300 . Найдите площадь боковой поверхности призмы.

2.  Сторона правильной треугольной пирамиды равна 3 см, а угол между боковой гранью и
основанием пирамиды равен 450 . Найдите площадь полной поверхности пирамиды.
6.1.1.9. Текст задания
З – 1,2
У – 25-30
ОК – 2, 4, 5

по теме «Тела и поверхности вращения»
1. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 64π см2 . Найдите площадь осевого сечения
цилиндра.
2. Образующая конуса составляет с плоскостью основания угол 450 . Найдите площадь полной
поверхности конуса, если его высота равна 6 см.
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6.1.1.10. Текст задания
З – 1,2
У – 27-30
ОК – 2, 4, 5

по теме «Измерения в геометрии»
1. Найдите объем конуса, осевое сечение которого равносторонний треугольник со стороной 2√6
см.
2. Найдите объем цилиндра, если развертка его боковой поверхности является квадрат со
стороной 8 см.
3. Диаметр шара 10 см. Найдите объем шара.
4. Длина сторон основания прямого параллелепипеда равна 10 и 5√2 см, а величина угла между
ними равна 450 .Найдите объем параллелепипеда, если длина его меньшей диагонали равна 10 см.
6.1.1.11. Текст задания
З – 1,2
У – 24, 27-29
ОК – 2, 4, 5

по теме «Координаты и векторы»
1. Найдите координаты вектора по координатам точек А(3; - 2; 6) и
В (0; 0,5; 3).
2. Найдите расстояние между точками А (3; 7; 5) и В (7; 5; 9).

3. Найдите длину вектора { - 3; 4; 0}.

4. Найдите координаты вектора + , если =2 - 3 , = + 4 - 3
6.1.1.12. Текст задания
З – 3,4
У – 19-21
ОК - 2, 4, 5
по теме «Элементы комбинаторики, математической статистики и теории вероятности»

1. Из 12 разведчиков надо послать в разведку четверых. Сколькими способами можно сделать
выбор?
2. Сколькими способами можно составить список из 7 учеников?
3. Сколькими способами можно из 20 человек назначить: а) двух дежурных с одинаковыми
обязанностями; б) двух дежурных, один из которых старший?
4. При включении зажигания двигатель начинает работать с вероятностью 0,6. Найти вероятность
того,что:
а) двигатель начинает работать при третьем включении зажигания;
б) для запуска двигателя придется включить зажигание не более трех раз.
5. В среднем 5% яблонь доживают до 170 лет. Найти вероятность того, что из 100 наудачу
выбранных яблонь доживут до 170 лет: а) 3 яблони; б) не более 5 яблонь.

6.2.1 Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 1 час 00 мин.;
оформление и сдача 20 мин.;
всего 1 час 30 мин.

6.1.2.1. Текст задания
З – 1,2
У –22-24
ОК – 2, 4, 5

Математический диктант № 1
«Прямые и плоскости в пространстве»

1. Две прямые в пространстве называются параллельными, если_________________________
2. Продолжите теорему : «Через любую точку пространства,  не лежащую на данной прямой,

проходит прямая, параллельная данной,__________________________________»
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3. Если две прямые параллельны третьей прямой, то они_______________________________
4. Сформулируйте определение параллельности прямой и плоскости.
5. Если пряма, не лежащая на данной плоскости, параллельна какой-нибудь прямой,  лежащей

в этой плоскости, то она__________________
6. Две прямые называются скрещивающимися, если________________________________
7. Укажите возможные случаи взаимного расположения двух прямых в пространстве.
8. Две плоскости называются параллельными, если____________________________
9. Прямая называется перпендикулярной к плоскости, если____________________________
10. Если две прямые перпендикулярны к плоскости, то они__________________________

6.1.2.2. Текст задания
З – 1,2
У – 25-30
ОК – 2, 4, 5

Математический диктант № 2
«Многогранники»

1. Многоугольник, из которых составлен многогранники называются_________________
2. Стороны граней многогранника называются______________________________
3. Многогранники бывают________________________________________________
4. Многогранникам называется____________________________________________
5. Многогранник, составленный из двух многоугольников, расположенных в

параллельных плоскостях и n параллелограммов,
называется________________________________

6. Многогранник, составленный из n- угольник и  n треугольников называется___________
7. Сформулируйте определение  тетраэдра________________________________
8. Сколько граней у икосаэдра?_____________________________________
9. Как по-другому можно назвать куб?_____________________________
10. Чем отличаются тела Платона от тел Архимеда?___________________________

6.1.2.3. Текст задания
З – 1,2
У – 25-30
ОК – 2, 4, 5

Математический диктант № 3
«Тела и поверхности вращения»

1. Сколько диаметров у сферы?
а.1.                                                              в.3.
б.2. г. бесконечно много.
2. Какой фигурой является сечение шара плоскостью?
а. отрезком                                                 в. кругом
б. окружностью                                         г. сферой.
3. Пересечение двух больших кругов шара это -
а. центр сферы в. радиус сферы
б. диаметр сферы г. большой круг.
4. В формуле v=4/3p* r3 v-объём - …
а. шара в. цилиндра
б. конуса г. шарового сектора.
5. Конус можно получить, если вращать вокруг стороны…
а. равносторонний треугольник                в. остроугольный треугольник
б. тупоугольный треугольник                   г. прямоугольный треугольник.
6. Плоскость может разделить шар на ...
а. сегменты в. сферы
б. секторы г. круги
7. Какая фигура не обладает осью симметрии
а. конус; в. наклонная призма;
б.  цилиндр; г. куб;
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8. Какая фигура является центрально симметричной
а. тетраэдр; в. конус;
б. усеченный  конус; г. шар;
9. Тело ограниченное цилиндрической поверхностью и двумя кругами с границами h и h1
называется…
а. прямоугольником в. конусом
б. цилиндром г. сферой
10. Как называется цилиндрическая поверхность?
а. радиус цилиндра в. поверхность цилиндра
б. ось цилиндра г. сечение цилиндра
11. Что принимается за площадь боковой поверхности цилиндра?
а. площадь развертки в. площадь поверхности
б. площадь оси г. площадь сечения
12. Тело ограниченное конической поверхностью и кругом с границей h называется:
а. усеченным конусом в. конусом
б. цилиндром г. сферой

6.1.2.4. Текст задания
З – 1,2
У – 27-30
ОК – 2, 4, 5

Математический диктант № 4
«Измерения в геометрии»

1. Равные пространственные фигуры имеют …
2. Формула объема прямого цилиндра имеет вид …
3. Объем прямого параллелепипеда равен …
4. Объем треугольной пирамиды выражается следующей формулой …
5. Объем шара радиуса R выражается формулой …
6. Если диаметр шара увеличить в 2 раза, то объем шара …
7. Площадь поверхности многогранника равна …
8. Площадь боковой поверхности правильной n-угольной призмы равна …
9. Площадь полной поверхности цилиндра равна …
10. Площадь боковой поверхности конуса равна …
11. Площадь большого круга шара радиуса R выражается формулой …
6.1.2.5. Текст задания
З – 1,2
У – 24,27-30
ОК – 2, 4, 5

Математический диктант № 5
«Координаты и векторы»

1. Запишите, как определяется скалярное произведение векторов._________________
2. Запишите формулу вычисления координат вектора____________________________
3. Запишите, в чем состоит правило параллелограмма.___________________________
4. Запишите, в чем состоит правило многогранника.______________________________
5. Запишите, формулу вычисления расстояния между двумя точками в

пространстве_______________________________________
6.2.3 Время на подготовку и выполнение:
подготовка 2 мин.;
выполнение 0 час 20 мин.;
оформление и сдача 8 мин.;
всего 0 час 30 мин.

6.1.3. Текст задания
Дифференцируемый зачет
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Тест
1. (1 балл) Решите неравенство

1) ;
2) ;

3) ;
4) .

2. (1 балл) Упростите выражение

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

3. (1 балл) Решите уравнение .

1) ;

2) ;

3) ;

4)

4. (1 балл) Определите вид графика

1) ;

2) ;

3) ;

4)

5. (1 балл) Вычислите
1) 2;
2) –2; 3) ;

4) .

6. (1 балл) Вычислите
1) 1;
2) –1;

3) 0;
4) 6.

7. (1 балл) Решите уравнение
1) – 4;
2) 4;

3) 2;
4) – 2.

8. (1 балл) Найдите множество значений функции
1) ;
2) ;

3) ;
4) .

9. (1 балл) Упростите выражение
1) ;
2) 2;

3) 0,7;
4) 62.

10. (1 балл) Решите уравнение
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1) ;

2) ;

3) ;

4) .

11. (1 балл) Найдите значение выражения

1) ;
2) –12;

3) –64;
4) –1.

12. (1 балл)На рисунке изображен график функции, заданной на промежутке . Укажите
множество значений этой функции.

1) ;
2) ;
3) ;
4) .

13. (1 балл) Решите уравнение: .
1) 1; 2) -2; 3) 2; 4) -1.

14. (1 балл) Вычислите:

1) ; 2) ;
3) ;

4) .

15. (1 балл) Решите уравнение

1) ;

2) ;

3)

4) .

16. (1 балл) Вычислите:
1) 18; 2) 1,8; 3) 0,8; 4) -1,8.

17. (1 балл) Решите уравнение
1) 18;
2) -18;
3) 22;
4) -22.
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Шкала оценки образовательных достижений

Оценка Число баллов, необходимое для получения оценки
«3» (удовлетворительно) 9-11 баллов

«4» (хорошо) 12-14 баллов
«5» (отлично) 15-17 баллов

6.2.3 Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 1 час 00 мин.;
оформление и сдача 20 мин.;
всего 1 час 30 мин.

6.1.4. Текст задания
Экзамен по математике
Обязательная часть

1. (1 балл) Вычислите .

2. (1 балл) Вычислите .

3. (1 балл) Вычислите , если и .
4. (1 балл) На рисунке изображен график функции. Укажите промежутки возрастания и убывания

этой функции.

5. (1 балл) используя график функции из задания № 4, определите при каких значениях  x
.

6. (1 балл) Решите уравнение .

7. (1 балл) Решите уравнение .
8. (1 балл) Решите уравнение .

9. (1 балл) Найдите значение производной функции f(x) в точке х = 1, если .
10. (1 балл) Вычислите разность комплексных чисел  a и  b, если  a = 4+4i ,  b = 5-5i.

11. (1 балл) Вычислите определенный интеграл .
12. (1 балл) В правильной n-угольной призме сторона основания равна a и высота равна h.

Вычислите площадь полной поверхности призмы, если n = 3, a = 12 см, h = 8 см.
13. (1 балл) Найти площадь сферы, диаметр которой равен 24 дм.
14. (1 балл) Пусть V, r, h - объем, радиус и высота цилиндра. Найдите V, если  r  = 14 см, h  = 8 см.

15. (1 балл) Упростите выражение .

16. (1 балл) Вычислите , если , .
17. (1 балл) Сколько четырехзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр можно составить из

цифр 1, 8, 3, 4, 7?
18. (1 балл) Пусть точка О – средина отрезка АВ. Найдите ее координаты, если A , B .
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Дополнительная часть
19. (3 балла) Найдите объем четырехугольной пирамиды SABCD, основанием которой является

прямоугольник, если высота  SH равна 18 см, AB = 3 см,  AC = 5 см.

20. (3 балла) Исследуйте функцию с помощью производной и постройте ее
график на отрезке .

21. (3 балла) Найдите площадь фигуры, ограниченной осью Ox и параболой .
22. (3 балла) Решите уравнение .

Шкала оценки образовательных достижений

Оценка Число баллов, необходимое для получения оценки
«3» (удовлетворительно) 9-13 баллов

«4» (хорошо) 14-19 баллов
(не менее 1 задания из дополнительной части)

«5» (отлично) 20 и более баллов
(не менее 2 заданий из дополнительной части)

6.2.4 Время на подготовку и выполнение:
подготовка 10 мин.;
выполнение 3 час 20 мин.;
оформление и сдача 30 мин.;
всего 4 час 00 мин.

6.3. Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки

результата
Оценка

З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов,
возникающих в самой математике для
формирования и развития математической
науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
У1  выполнять арифметические действия,
сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств;
находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным
показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и
прикидкой при практических расчетах;
У2 проводить по известным формулам и
правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;
У3 вычислять значения числовых и
буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и
преобразования;
У4 использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и

- правильность применения
свойств;
точность выполнения действий
-

количество
баллов в
соответствии со
шкалой оценки
образовательны
х достижений
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повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам,
включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы
и простейшие вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного
предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному
предмету.
З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов,
возникающих в самой математике для
формирования и развития математической
науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
У2 проводить по известным формулам и
правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;
У3 вычислять значения числовых и
буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и
преобразования;
У4 использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам,
включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы
и простейшие вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного
предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному
предмет

- применение формул перевода
градусной меры угла в радианную и
обратно;
- применение основных формул
тригонометрии;
- точность вычисления значения
тригонометрических функций

количество
баллов в
соответствии со
шкалой оценки
образовательны
х достижений

З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов,
возникающих в самой математике для
формирования и развития математической
науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
У5 определять значение функции по
значению аргумента при различных
способах задания функции;
У6 строить графики изученных функций;

- точность построения графиков
известных функций, с применением
геометрических преобразований;
- правильность по графику
функции устанавливать ее важнейшие
свойства.

количество
баллов в
соответствии со
шкалой оценки
образовательны
х достижений
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У7 описывать по графику и в простейших
случаях по формуле  поведение и свойства
функций, находить по графику
функции наибольшие и наименьшие
значения;
У8 решать уравнения, простейшие системы
уравнений, используя свойства функций и
их графиков;
У9 использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных
зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
- понимания взаимосвязи учебного
предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному
предмету;
З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов,
возникающих в самой математике для
формирования и развития математической
науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
У14 решать рациональные, показательные и
логарифмические уравнения и неравенства
простейшие иррациональные и
тригонометрические уравнения, их
системы;
У15 составлять уравнения и неравенства по
условию задачи;
У16 использовать для приближенного
решения уравнений и неравенств
графический метод;
У17 изображать на координатной плоскости
множества решений простейших уравнений
и их систем;
У18 использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших
математических моделей.
- понимания взаимосвязи учебного
предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному
предмету;

- точность выполнения
алгоритма решения различных
уравнений;

количество
баллов в
соответствии со
шкалой оценки
образовательны
х достижений

З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов,
возникающих в самой математике для
формирования и развития математической

- применение правил и формул
дифференцирования функций, формул
интегрирования;
- точность вычисления значения
производной функции в указанной
точке;

количество
баллов в
соответствии со
шкалой оценки
образовательны
х достижений
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науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
У10 вычислять производные и
первообразные элементарных функций,
используя справочные материалы;
У11 исследовать в простейших случаях
функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения
функций, строить графики многочленов и
простейших рациональных функций с
использованием аппарата математического
анализа;
У12 вычислять в простейших случаях
площади с использованием первообразной;
У13 использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе
социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на
нахождение скорости и ускорения;
- понимания взаимосвязи учебного
предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному
предмету
З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов,
возникающих в самой математике для
формирования и развития математической
науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
У22 распознавать на чертежах и моделях
пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями,
изображениями;
У23 описывать взаимное расположение
прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом
расположении;
У24 анализировать в простейших случаях
взаимное расположение объектов в
пространстве;

- применение аксиом
стереометрии и следствия из них,
основных теорем и признаков при
решении задач.

количество
баллов в
соответствии со
шкалой оценки
образовательны
х достижений

З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов,
возникающих в самой математике для
формирования и развития математической
науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
У25 изображать основные многогранники и

- точность вычисления и
изображения основные элементы
призм, пирамид;

количество
баллов в
соответствии со
шкалой оценки
образовательны
х достижений
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круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
У27 решать планиметрические и
простейшие тригонометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей, объемов);
У 28 использовать при решении
стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
У29 проводить доказательные рассуждения
в ходе решения задач;
У30 использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей
поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при
необходимости справочники и
вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного
предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному
предмету.
З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов,
возникающих в самой математике для
формирования и развития математической
науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
У25 изображать основные многогранники и
круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
У27 решать планиметрические и
простейшие тригонометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей, объемов);
У 28 использовать при решении
стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
У29 проводить доказательные рассуждения
в ходе решения задач;
У30 использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей
поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при
необходимости справочники и
вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного
предмета с особенностями профессий и

- точность вычисления и изображения
основных элементов, прямых
цилиндра и конуса, шара;

количество
баллов в
соответствии со
шкалой оценки
образовательны
х достижений
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профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному
предмету.
З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов,
возникающих в самой математике для
формирования и развития математической
науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
У27 решать планиметрические и
простейшие тригонометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей, объемов);
У 28 использовать при решении
стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
У29 проводить доказательные рассуждения
в ходе решения задач;
У30 использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей
поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при
необходимости справочники и
вычислительные устройства;
- понимания взаимосвязи учебного
предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному
предмету.

- точность применения формулы
для вычисления объемов  и площадей
поверхностей многогранников;
- точность применения формулы
для вычисления объемов  и площадей
поверхностей тел вращения.

количество
баллов в
соответствии со
шкалой оценки
образовательны
х достижений

З1 значение 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;
З2 значение практики и вопросов,
возникающих в самой математике для
формирования и развития математической
науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
У24 анализировать в простейших случаях
взаимное расположение объектов в
пространстве;
У25 изображать основные многогранники и
круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
У27 решать планиметрические и
простейшие тригонометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей, объемов);
У 28 использовать при решении

- точность выполнения действий
над векторами;
- применение правила действий
над векторами, заданными
координатами, формул для
вычисления длины вектора, угла
между векторами, расстояния между
двумя точками;

количество
баллов в
соответствии со
шкалой оценки
образовательны
х достижений
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стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
У29 проводить доказательные рассуждения
в ходе решения задач;
З3 универсальный характер законов логики
математических рассуждений, их
применимость во всех областях
человеческой деятельности;
З4 вероятностный характер различных
процессов окружающего мира.
У19 решать простейшие комбинаторные
задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
У20 вычислять в простейших случаях
вероятности событий на основе подсчета
числа исходов;
У21 использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных,
представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического
характера;
- понимания взаимосвязи учебного
предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному
предмету;

- решение задач  на подсчет
числа размещений, перестановок,
сочетаний;

количество
баллов в
соответствии со
шкалой оценки
образовательны
х достижений

6.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Высшая математика: Учебник и практикум для СПО // Под ред. М.Б.Хрипуновой,

И.И.Цыганок. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 474 с. – Серия: Профессиональное
образование. ISBN 978-5-534-01497-6

2. Геометрия. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений // Под ред.
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев. – 13-е изд. –М.: Просвещение, 2004. – 206с.: ил. –
ISBN 5-09-013293-3.

3. Гилярова М. Г. Математика для медицинских колледжей: Учебник. – Изд. 6-е, доп. – Ростов-
на-Дону: Феникс, 2017. – 457, [1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование). ISBN
978-5-222-28776-7

4. Гилярова М.Г. Математика для колледжей: Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. – 457,
[1] с.: ил. – (СМО). ISBN 978-5-222-31296-4

5. Далингер В.А. Информатика и математика. Решение уравнений и оптимизация в Mathcad и
Maple: Учебник и практикум для СПО. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2019. – 161 с. – Серия: Профессиональное образование. ISBN 978-5-534-03458-5

6. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс // Сост.
А.Н.Руткин. – М.:ВАКО,2011. – 112с. – (Контрольно-измерительные материалы). ISBN978-5-
408-00534-5

7. Математика для колледжей: Учебник. –Изд.6-е, доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 457,
[1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:
1. Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике. – М.: Высшая школа, 1999
2. Валуцэ И.И. и др. Математика для техникумов на базе средней школы: учеб. пособ. – М.:

Наука, 1990
3. Высшая математика для экономистов. Под ред. Н. Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2007
4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической

статистике: учеб. пособ. – М.: Высш. шк., 1998
5. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва «Высшая школа»
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1998
6. Гусев В. А. Математика для профессий и специальностей социально-экономического

профиля: учебник для образоват. учреждений нач. и проф. образования / В.А. Гусев, С.Г.
Григорьев, С.В. Иволгина. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012

7. Дадаян А.А. Математика: учеб. – М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005
8. Математика для техникумов. Алгебра и начала анализа: В 2-х частях, учеб. /Каченовский М.И.

и др. под ред. Г.Н. Яковлева. -М.: Наука, 1987
9. Омельченко В. П. Математика: учебное пособие / Омельченко В. П., Курбатова Э. В. -Ростов

н/Д.: Феникс, 2005
10. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. – М: Высшая школа,

1999.
11. Спирина М.С. Дискретная математика: учеб. – М.: Академия, 2006

Интернет-ресурс
Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно Сетевого
договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.: http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/

