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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН.01). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 
 

- 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 

- основные математические 

методы решения прикладных 

задач;  

- основные понятия и методы 

математического анализа, 

линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории 

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 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, при освоении рабочей программой 

учебной дисциплины формируются общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ПК 1.1. Осуществлять    диагностику    систем,    узлов    и механизмов автомобильных 

двигателей. 
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ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать      взаимозаменяемость      узлов      и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.  

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

теоретические занятия 34 

практические занятия 34 

Консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объём 

в часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. Математический анализ 28   

Тема 1.1  

Функция одной 

независимой 

переменной и ее 

характеристики 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

 

1. Введение. Цели и задачи предмета. 

6 

 

2. Функция одной независимой переменной и способы ее задания. 

Характеристики функции. Основные элементарные функции, их свойства и 

графики. Сложные и обратные функции 

3 

Практическое занятие № 1  

2 

 

 Построение графиков реальных функций с помощью 

геометрических преобразований 

Тема 1.2  

Предел функции. 

Непрерывность 

функции 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

 

1. Определение предела функции. Основные теоремы о пределах. 

Замечательные пределы. Непрерывность функции. Исследование функции 

на непрерывность. 

4 

3 

Практическое занятие № 2  

2 

 

 Нахождение пределов функций с помощью замечательных пределов 

Тема 1.3 

Дифференциальное 

и интегральное 

исчисления 

Содержание учебного материала 14 ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

 

Практические занятия № 3-7 

12 

 

Вычисление производных функций. 

Применение производной к решению практических задач. 

Нахождение неопределенных интегралов различными и методами. 

Вычисление определенных интегралов. 

Применение определенного интеграла в практических задачах 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вычисление определенных интегралов 
2 

 

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия и методы линейной алгебры 10   

Тема 2.1 Содержание учебного материала 6 ОК 01-06,  
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Матрицы и 

определители 

Матрицы, их виды. Действия над матрицами. Умножение матриц, обратная 

матрица.  

Определители n-го порядка, их свойства и вычисление. Миноры и 

алгебраические дополнения. Разложение определителей в сумму 

алгебраических дополнений 

4 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

3 

Практическое занятие № 8 

2 

 

Действия с матрицами 

Нахождение обратной матрицы 

Тема 2.2 

Решение систем 

линейных 

алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

 

Практическое занятие № 9  

4 

 

Решение систем линейных уравнений методами линейной алгебры 

 Решение СЛАУ различными методами 

РАЗДЕЛ 3. Основы дискретной математики 8   

Тема 3.1 

Множества и 

отношения 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

 

Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами и 

их свойства. Отношения и их свойства 
4 

3 

Практическое занятие № 10 

Выполнение операций над множествами 
2 

 

Тема 3.2  

Основные понятия 

теории графов 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

 

Основные понятия теории графов 

2 

2 
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РАЗДЕЛ 4. Элементы теории комплексных чисел 10   

Тема 4.1 

Комплексные 

числа и 

действия над ними 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

 

Комплексное число и его формы. Действия над комплексными числами в 

различных формах 
6 

3 

Практическое занятие № 11 
2 

 

Комплексные числа и действия над ними 

Самостоятельная работа обучающихся 

Комплексные числа и действия над ними 
2 

 

РАЗДЕЛ 5. Основы теории вероятностей и математической статистики 18  

Тема 5.1 

Вероятность. 

Теорема 

сложения 

вероятностей 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

 

Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные 

события. Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей 

4 

3 

Практическое занятие № 12 

2 

 

Решение практических задач на определение вероятности события 

Тема 5.2 

Случайная 

величина, 

ее функция 

распределения 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

 

Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Закон распределения случайной величины 
2 

3 

Практическое занятие № 13 

4 

 

Решение задач с реальными дискретными случайными величинами 

Тема 5.3 

Математическое 

ожидание и 

дисперсия 

случайной 

величины 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.4 

ПК 6.1-6.4 

 

 

Характеристики случайной величины 2 3 

Практическое занятие № 14 

Характеристики случайной величины 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристики случайной величины 
2 
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Консультации  4   

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6   

Всего: 84   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование кабинета/лаборатории Оснащение кабинета/лаборатории 

Кабинет №206 «Математика. 

Математические дисциплины. 

Общеобразовательные дисциплины» 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, 

доска); компьютер в сборе (системный блок 

(Intel Celeron 1,8 GHz, 1 Gb), монитор 

Philips 193 ЖК, клавиатура, мышь) - 1 шт., 

локальная компьютерная сеть, 

графопроектор «Vega n 13110», экран 

демонстрационный на штативе – 1 шт; 

Микрокалькулятор 15шт; Стенды; Набор 

моделей по стереометрии, комплект 

плакатов. 

 

3.2.Информационное  обеспечение обучения 
 

Наимено-

вание  

учебной 

дисцип-

лины 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Название Автор 

Вид издания 

(учебник, 

учебное пособие, 

методические 

указания, 

практикум и 

т.п., 

ссылка на 

информационн

ый ресурс) 

Место издания, 

издательство, год 

издания, кол-во 

страниц / 

доступность 

информационног

о ресурса 

ЕН.01 

Математи-

ка 

 

 

 

 

Основная литература 

Математика Башмаков М.И.  учебник М: КНОРУС, 

2017.-394с. 

Дополнительная литература 

Математика Дорофеева В. А. учебник для СПО М.: Издательство 

Юрайт, 2017. -400 

с. 

Интернет-ресурсы 

 http://www.math24.ru/  

http://www.ph4s.ru 

Интернет 

 

 

http://www.math24.ru/
http://www.ph4s.ru/


12 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии 

оценки 

Формы и методы 

оценки 

Знания: 

- основные математические методы решения 

прикладных задач;  

- основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теорию комплексных 

чисел, теории 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 

Полнота 

продемонстриров

анных знаний и 

умение применять 

их при 

выполнении 

практических 

работ 

Текущий 

контроль в форме: 

-  наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

(деятельностью 

обучающегося);  

- оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы); 

- письменная 

проверка. 

Промежуточная 

аттестация в 

форме эезамена 

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 

Компетенции ФГОС СПО: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 
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на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ПК 1.1. Осуществлять    диагностику    систем,    

узлов    и механизмов автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание 

автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов 

двигателей в соответствии с технологической 

документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание 

электрооборудования и электронных систем 

автомобилей согласно технологической 

документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей в соответствии с 

технологической документацией. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, 

ходовой части и органов управления автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание 

трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей согласно технологической 

документации. 

ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой 

части и органов управления автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных 

кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений 

автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных 

кузовов. 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту систем, 

узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое 

обеспечение процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль 

деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по 

совершенствованию деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию и ремонту 
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автотранспортных средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации 

автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать      взаимозаменяемость      

узлов      и агрегатов автотранспортного средства и 

повышение их эксплуатационных свойств.  

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс 

производственного оборудования 
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I.   Паспорт фонда оценочных средств 
 

         Фонд оценочных средств (далее - ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших рабочую программу учебной 

дисциплины «Математика». ФОС включает компетентностно-оценочные материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 

1.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения (У), усвоенные знания (З)) 

З 1 - основные математические методы решения прикладных задач 

З 2 - основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики 

З 3 - основы интегрального и дифференциального исчисления 

З 4 - роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности 

У 1 - анализировать сложные функции и строить их графики 

У 2 - выполнять действия над комплексными числами 

У 3 - вычислять значения геометрических величин 

У 4 - производить операции над матрицами и определителями  

У 5 - решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики 

У 6 - решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений 

У 7 - решать системы линейных уравнений различными методами 

 

Конечные результаты освоения учебной дисциплины являются ресурсом для 

формирования общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с 

ФГОС СПО специальности. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ПК 1.1. Осуществлять    диагностику    систем,    узлов    и механизмов автомобильных 

двигателей. 

ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 

ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 
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ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей. 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК.3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать      взаимозаменяемость      узлов      и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.  

ПК 6.3. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
 

II.   Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств.  

Кодификатор оценочных средств 
 

Функциональный 

признак 

оценочного средства 

(тип контрольного 

задания)  

Метод/форма контроля 

Задания для 

самостоятельной работы 
Письменная проверка, экзамен 

Практические  задания Практические  занятия 

 

III.   Система оценки образовательных достижений обучающихся 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 
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менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки выполненного практического задания (письменная проверка) 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Критерии оценки в ходе экзамена 
В основе оценки при сдаче экзамена лежит пятибалльная система (5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)). 

Ответ оценивается на «отлично», если обучающийся исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно излагает материал по вопросам билета, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с решением 

практических задач и способен обосновать принятые решения, не допускает ошибок. 

Ответ оценивается на «хорошо», если обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей при 

ответах, умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет 

необходимыми навыками решения практических задач. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если обучающийся освоил только 

основной материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности и 

некорректные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала и 

испытывает затруднения при выполнении практических заданий. 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если обучающийся не раскрыл 

основное содержание материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания. 

 

IV.   Банк компетентностно-оценочных материалов для оценки усвоения учебной 

дисциплины по очной форме обучения 
 

4.1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

4.1.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЕ  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 по I разделу, тема 1.1 Функция одной независимой 

переменной и ее характеристики (Аудиторная  самостоятельная работа). 

1. Построение графиков реальных функций с помощью геометрических преобразований. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 по 1 разделу, тема 1.2 Предел функции. Непрерывность 

функции (Аудиторная  самостоятельная работа). 

1. Нахождение пределов функций с помощью замечательных пределов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 - №7 по 1 разделу, тема 1.3 Дифференциальное и 

интегральное исчисления (Аудиторная  самостоятельная работа). 
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1. Вычисление производных функций. 

2. Применение производной к решению практических задач. 

3. Нахождение неопределенных интегралов различными и методами. 

4. Вычисление определенных интегралов. 

5. Применение определенного интеграла в практических задачах. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 по 2 разделу, тема 2.1  Матрицы и определители 

(Аудиторная  самостоятельная работа). 

1. Действия с матрицами. 

2. Нахождение обратной матрицы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 по 2 разделу, тема 2.2  Решение систем линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ) (Аудиторная  самостоятельная работа). 

1. Решение систем линейных уравнений методами линейной алгебры. 

2.Решение СЛАУ различными методами. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 10 по 3 разделу, тема 3.1 Множества и отношения 

(Аудиторная  самостоятельная работа). 

1. Выполнение операций над множествами. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11  по 4 разделу, тема 4.1 Комплексные числа и действия 

над ними (Аудиторная  самостоятельная работа). 

1. Комплексные числа и действия над ними 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 по 5 разделу, тема 5.1 Вероятность. Теорема 

сложения вероятностей (Аудиторная  самостоятельная работа). 

1. Решение практических задач на определение вероятности события 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 по 5 разделу, тема 5.2 Случайная величина, ее 

функция распределения (Аудиторная  самостоятельная работа). 

1. Решение задач с реальными дискретными случайными величинами 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 по 5 разделу, тема 5.3 Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины (Аудиторная  самостоятельная работа). 

1. Характеристики случайной величины. 

 

4.1.2 ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА/ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА № 1 по I разделу, тема 1.1. (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

 

1. Постройте график линейной функции, определите, проходит ли график функции через 

указанную точку А: 6
2

1
 xy ,  А(42 ;26). 

2. Постройте график квадратичной функции, укажите множество значений данной 

функции: 2)3( 2  хy  

3. Постройте график функции, определите, возрастает или убывает данная функция: 

13  хy  
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4. Постройте график функции:  12  хy  , укажите наименьшее значение 

функции.     

5. Постройте график по описанию: 

Область определения: ; Множество значений: ; Точки пересечения с осью Х: (-

2;0), (3;0), (7;0); Точка пересечения с осью У (0;-3); Точки максимума: (-5;5) и (5;2); Точка 

минимума: (1;-4); Дополнительные точки: (-7;3) и (9;-6). 

 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА № 2 по I разделу, тема 1.2 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

             Найдите предел функции: 

13 24

3

lim




 xx

xx

x

 

 

42
lim

0  x

x

x

 

 

62

253
lim

2

2

2 



 xx

xx

x  
 

82

45
lim

2

2

4 



 xx

xx

x  
 

33

17
lim

2

2





 xx

xx

x
 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА  № 3 по 1 разделу,  тема 1.3 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Найдите производную функции: 
432ln35 xxxy x   

 

42 )5(

1




xx
y

 
 

xarcctgy 2  
 

xey arcsin  

 

)52ln( 2  xy  

 

1

1






x

x

e

e
y

 
 

10345 34  xxxy  

xxxxy 24
4

1

3

1 26   
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xеy xх ln423   

 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА № 4 по 1 разделу, тема 1.3 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

  

 

1. Зависимость пути от времени при движении тела задана уравнением: 

.1t6t8t3S 23   Вычислите путь и скорость этого тела в момент времени t = 2с. 

2. Тело вращается вокруг оси по закону 2t4t3
2   (рад). Найдите угловую 

скорость )t( в произвольный момент времени и  через 2с после начала вращения. 

3. Зависимость пути от времени при движении тела задана уравнением: 

.5t
4

1
t

6

1
S

23   Вычислите путь, скорость и ускорение этого тела в момент времени t = 3с. 

4. Тело движется по закону .10t3t
3

2
S

23   Определите в какой момент времени 

ускорение его будет равно 2 м/с
2
. Вычислите путь этого тела за найденное время. 

5. 2 тела движутся по законам 15t12t2tS
23

1   и .t2S
2

2  Определите момент 

времени, когда скорости этих тел равны. Вычислите для этого времени путь, скорость и 

ускорение каждого тела. 

 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА № 5 по 1 разделу, тема 1.3. (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Вычислите интеграл: 

  43 3

2

x

dxx

 
 

 x

xdx
2cos

sin

 
 

  xdxx 2sin
 

 







 dxx

x
x 35

2

 
 

 







 dxx

x
x

4

3 3
4

 
 

 







 dxx

x
x 3

3

5 2
6

 
 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА № 6 по 1 разделу, тема 1.3. (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Вычислите интеграл: 




3

1

2

3
dx

x

x
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3

6

)
sin

1
3cos2(

2





dx
x

x

 

dx
xх 









3

4

22 sin

1

cos

1





 

 

dx
х

х



2

1

2 12

 
 

dx
х

x



2

1

3 2

 
 

 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА № 7 по 1 разделу, тема 1.3 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

1. Тело движется прямолинейно с 
233)( ttV   (м/с). Найдите путь, пройденный телом за 

первые 5с от начала движения. 

2. Найдите путь, пройденный телом за 4-ю секунду, если скорость его прямолинейного 

движения изменяется по закону: 323)( 2  tttV  (м/с). 

3. Тело движется прямолинейно и его скорость задаётся формулой .246 2  ttV  

Определите путь, пройденный этим телом за 3 секунды, за третью секунду. 

4. Скорость тела равна 2312 tt   (м/с). Определите путь, пройденный телом от начала 

движения до остановки. 

5. Определите путь тела от начала движения до остановки, если его скорость определяется 

формулой .624 2ttV   
6. Тело брошено вертикально вверх с ttV 8,949)(  (м/с). Найдите наибольшую высоту его 

подъёма. 

7. Два тела одновременно начали прямолинейное движение из некоторой точки в одном 

направлении с ttV 46 2

1   (м/с) и tV 42   (м/с). Через сколько секунд расстояние между 

ними будет равно 250м? 

 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА № 8 по 2 разделу, тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Сложить матрицы, вычесть матрицы, найти обратную матрицу: 
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ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА № 9 по 2 разделу, тема 2.2 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание 1 

 
 

 
 

 
 

Задание 2 
 

 
 

 
 

 
 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА № 10 по 3 разделу, тема 3.1. (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задание № 1 

Запишите множества А, элементы которого суть делители числа 24. 

 

Задание № 2 

Найдите пересечение множеств А=(0,1,2,3) и В=(-1,2,3,4,5,6) 

 

Задание № 3 

Даны множества А=(-4, -1, 7, 8) и В=(-8, 0, 9) 

Составьте отношения: 

а) а+в>0 ; б) ав>0 в) а-в<0; где а принадлежит множеству А, а в принадлежит множеству В. 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА № 11 по 3 разделу, тема 3.2. (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Задача 1. На рисунке изображена схема мостов города Кенигсберга.  

Можно ли совершить прогулку так, чтобы пройти по каждому мосту ровно 1 раз? 
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Задача 2.  

В стране Цифра есть 9 городов с названиями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Путешественник 

обнаружил, что два города соединены авиалинией в том и только в том случае, если 

двузначное число, образованное названиями городов, делится на 3. Можно ли долететь по 

воздуху из города 1 в город 9? 

 

Задача 3.  (Степени вершин и подсчет числа ребер.) 

В государстве 100 городов  из каждого города выходит 4 дороги. Сколько всего  

 

Задача 4. 

В классе 30 человек. Может ли быть так, что 9 человек имеют по 3 друга, 11 – по 4 друга, а 

10 – по 5 друзей ? 

 

Задача 5.  

На рисунке изображен парк, разделенный на несколько частей заборами. Можно ли 

прогуляться по парку и его окрестностям так, чтобы перелезть через каждый забор ровно 1 

раз? 

 
ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА № 12 по 4 разделу, тема 4.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

 

Задание № 1 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 

 

 

 

 

 

 

Задание № 3 Задание № 4 
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ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА № 13 по 5 разделу, тема 5.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

1. Решите задачу методом перебора: 

Запишите все двузначные числа, состоящие из цифр 4, 7 и 2 

a) Сколько их с повторениями? 

b) Сколько их без повторений цифр? 

2. Решите задачу, составив дерево вариантов: 

Найдите все трехзначные числа, состоящие из цифр 1, 0, 3 и 9 

a) Сколько их с повторениями? 

b) Сколько их без повторений цифр? 

3. Решите задачи, составив таблицы: 

a) Сколько существует трехзначных чисел, состоящих из нечетных цифр? 

b) Сколько существует четырехзначных чисел, в которых ровно 2 цифры 6? 

 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА № 14 по 5 разделу, тема 5.2 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Решите задачи: 

a) В группе 25 курсантов. На соревнования по баскетболу нужно отобрать команду из 10 

человек. Сколькими способами это можно сделать? 

b) В соревнованиях по баскетболу участвует 7 команд. Сколько существует вариантов 

распределения медалей? 

c) Сколькими способами можно составить команду из 5 юношей и 2 девушек, если всего 

имеется 50 юношей и 20 девушек? 

 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА/ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС № 15  по 5 разделу,  тема 5.3 

(Аудиторная  самостоятельная работа). 

1. В ящике находятся 70 лампочек. 14 из них – перегоревшие. Какова вероятность взять 

наугад рабочую лампочку? 

2. В урне 10 шаров с номерами с 1 по 10. Какова вероятность вынуть шар с номером, 

большим 4? 

3. Сколько вариантов распределения мест между пятью командами существует? 

4. По таблице вычислите объём выборки, математическое ожидание и выборочное 

среднее. 

Х 2 3 6 13 

n 2 1 4 3 
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4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «»Математика» 

для обучающихся по специальности 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

( 2 курс) 

1. Нахождение определённого интеграла. 

2. Нахождение точек экстремума функции. 

3. Вычисление площади фигуры, ограниченной линиями. 

4. Нахождение производной функции. 
Промежуточная аттестация состоит из одного этапа: письменная проверка. 
 
 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Найдите производную функции:  

а) 
4

sin3
x

у   

б) 
72 )16(  ху  

2. Найти точки экстремума функции, точки перегиба, промежутки выпуклости графика 

функции: 

22 23  ххху  
3. Вычислите интеграл: 

 

а) dx
х

х



8

2

2

2
 

 

б) dxх
х 










3

6

2
cos

sin

3





 

4. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: 

;522  хху 5у  

Экзаменационный билет № 2 

 
1. Найдите производную функции:  

а) 
х

хх
у

22 
  

б) )2cos(4 ху    

2. Найти точки экстремума функции, точки перегиба, промежутки выпуклости графика 

функции: 

323  ххху  
3. Вычислите интеграл: 

 

а) dx
х

х



2

1

2 12
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б) dx
х

х 









3

6

2sin

1
cos2





 

4. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: 

;4 2ху  2 ху  

 

Экзаменационный билет № 3 

 

1. Найдите производную функции:  

а) )1ln(  ху  

б) 
23tgху   

2.. Найти точки экстремума функции, точки перегиба, промежутки выпуклости графика функции: 

553
3

1 23  ххху  

3.Вычислите интеграл: 

 

а) dx
х

х



4

2

13
 

б) dx
xх 









3

4

22 sin

1

cos

1





 

4.Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: 

;5 2ху  3 xу  

 

Экзаменационный билет № 4 

 

1. Найдите производную функции:  

а) 
3

cos15
х

у   

б) 
34

6






х

х
у  

2. Найти точки экстремума функции, точки перегиба, промежутки выпуклости графика 

функции: 

432
3

1 23  ххху  

3. Вычислите интеграл: 

 

а) dx
х

х



3

1

2

3
 

б) dx
х

x 









4

6

2cos

3
sin3





 

4. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: 

;4 2хxу  0у  
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Экзаменационный билет № 5 

 

1. Найдите производную функции:  

а) 5)34(

1




х
у  

б) 
12  хеу  

2. Найти точки экстремума функции, точки перегиба, промежутки выпуклости графика 

функции: 

26
2

9 23  ххху  

3. Вычислите интеграл: 

 

а) dx
х

x



2

1

3 2
 

б) dxх
х 










3

0

2
sin2

cos

3



 

4. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: 

;4 2ху  3у  

 

Экзаменационный билет № 6 

 

1. Найдите производную функции:  

б) хху  12
 

в) )
22

sin(3
х

у 


 

2. Найти точки экстремума функции, точки перегиба, промежутки выпуклости графика функции: 

2249 23  ххху  
3. Вычислите интеграл: 

 

а) dx
х

х



3

2

3 32
 

б) 
dxх

х 









3

4

2
sin3

cos

1





 

4. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: 

;4 2хxу  xу  4  
 

 

V. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в ходе аттестации по учебной дисциплине  
 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:  

 

Наименование 

кабинета/лаборатории 

Оснащение кабинета/лаборатории 
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Кабинет №206 «Математика. 

Математические дисциплины. 

Общеобразовательные 

дисциплины» 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 

компьютер в сборе (системный блок (Intel Celeron 1,8 

GHz, 1 Gb), монитор Philips 193 ЖК, клавиатура, 

мышь) - 1 шт., локальная компьютерная сеть, 

графопроектор «Vega n 13110», экран 

демонстрационный на штативе – 1 шт; 

Микрокалькулятор 15шт; Стенды; Набор моделей по 

стереометрии, комплект плакатов. 

 

Информационное обеспечение обучения:  
 

Наименование 

дисциплины 
 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Название Автор 

Вид издания 

(учебник,учебное 

пособие, 

методические 

указания, 

практикум и т.п., 

ссылка на 

информационный 

ресурс) 

Место издания, 

издательство, год 

издания, кол-во 

страниц / 

доступность 

информационного 

ресурса 

ЕН.01. 

Математика 
 

 

 

 

Основная литература 

Математика Башмаков М.И.  учебник М,: КНОРУС, 

2017.-394с. 

Дополнительная литература 

Математика Дорофеева В. А. учебник для СПО М.: Издательство 

Юрайт, 2017. -400 

стр.ЭБС 

    

Интернет-ресурсы 

 http://www.math24.ru/  

http://www.ph4s.ru 

Интернет 

 

VI. Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 
Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ___________________ учебный год по учебной 

дисциплине ________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ЦК математических и 

естественнонаучных дисциплин 

 

« ____ » ____________ 20 ____ г.  (протокол № ______ ). 

Председатель ЦК  ____________________ / ___________________ / 

http://www.math24.ru/
http://www.ph4s.ru/

		2022-10-20T15:09:26+0300
	Шергина Ольга Витальевна




