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1.Общее положение   
Данное пособие ставит своей целью оказание помощи студентам средних 

специальных учебных заведений в организации их самостоятельной работы по овладению 

системой знаний, умений и навыков в объеме действующей программы. 

Цель дисциплины – знать основные математические методы решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности, основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и математической статистики, основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

●решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

●значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

●основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

●основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

●основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Освоение дисциплины способствует формированию компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

 



Самостоятельная работа позволяет оптимально сочетать теоретическую и 

практическую составляющие обучения. Она планируется и организуется с целью 

углубления и расширения теоретических знаний, формирования самостоятельного 

логического мышления.  Эта работа требует не только большого упорства, но и умения, без 

которого затрата сил и времени не дает должного эффекта. Читать, понимать прочитанное и 

применять его практически – вот в чем суть умения работать с учебными пособиями. 

Можно предложить следующие виды самостоятельной работы студентов по 

математике: 

- решение заданий по образцу; 

- опережающие домашние задания; 

- выполнение заданий по алгоритму; 

- решение экзаменационных вариантов; 

- составление алгоритмов для типовых заданий; 

- составление и решение самостоятельно составленных заданий; 

- составление и заполнение таблиц для систематизации учебного материала; 

- составление теста и эталона к нему; 

- составление или решение математического кроссворда на математические понятия, 

определения и т.п.; 

- творческие работы (реферат, доклад, сообщение, сочинение);  

- изготовление моделей геометрических фигур. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов являются: 

- уровень усвоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированностьобщих и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- уровень оформления работы.  

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
2. Общие рекомендации по видам самостоятельной работы  

2.1. Работа над теоретически материалом (конспекта или учебника) 

Учи в спокойной обстановке. Преодолей неоправданный страх перед новым и во 

многом сложным материалом, преодолей неуверенность. Найди способ полюбить материал, 

понять его ценность. 

Внутренне настрой себя запомнить материал надолго и прочно, будь сосредоточен. 

Материал должен быть осмыслен. Не оставляй ничего неясного. 

Выделяй самое главное, отличай его от второстепенного. Составляй, хотя бы 

мысленно, план (алгоритм). Сравнивай, противопоставляй, обобщай изучаемый и уже 

известный материал. Приведи знания в систему, учись раскладывать их по полочкам и 

обобщать. 

Заучивай материал целиком, а не кусками. Трудные части заучивай отдельно. Как 

можно меньше перечитывай, как можно больше повторяй, пересказывай, напрягая 

память.При повторении подглядывай в текст только после старательного припоминания. 



Работай 45-50 минут, а затем 10-15 минут отдыхай. Ошибки не только исправляй, но 

и осмысливай. Конспектируй материал. Это тоже развивает память. 

Усвоение – не просто «повторение – мать учения», а лишь активное повторение 

упорными тренировками, с постоянной работой над собой. 

 

2.2. Решение алгебраических заданий  

1) Выпиши в свой личный справочник все определения основные свойства и формулы 

по изученному материалу. Проговори их, постарайся понять. 

2) Обрати внимание на способы решений, разберись, в чем они состоят. 

3) Если есть алгоритмы решения заданий – выучи их. Если их нет – составь сам 

попредложенным правилам. 

4) Разбери решение практических заданий в тетради, которые были решены на 

занятии. Постарайся понять, что из чего и почему следует. Проговори вслухрешение. 

5) Запиши пример, разобранный в тетради, закрой тетрадь. Проговаривая вслух 

решение, пропиши его. Полученный ответ сверь с ответом в тетради. Если ответсовпал с 

ответом в тетради, то можно решать домашнее задание. 

6) Перейди к решению подобного задания в домашней работе: 

а)выбери способ его решения; 

б)проговори вслух, в чем он состоит, или продумай какие преобразования надосделать, 

чтобы потом можно было применить выбранный способ; 

в)еще раз начни проговаривать и в то же время записывать решение, продумывайи 

проговаривай вслух каждый свой следующий шаг; 

г)закончив решение, еще раз просмотри решение (проанализируй). 

Есливозможно, делай (хотя бы устно) проверку; 

е) запиши ответ. 

 

2.3. Решение стереометрических задач 

1) Для успешного решения стереометрических задач необходимо хорошее знание 

планиметрии: геометрические фигуры, их свойства и формулы. 

2) Основные сведения о них желательно повторить и выписать в свой личный 

справочник, аименно: 

- виды углов, и их свойства; 

- виды треугольников (прямоугольный, равнобедренный, равносторонний), их 

свойства, формулы площадей; 

- виды четырехугольников (параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат,трапеция), 

их свойства, формулы площадей; 

3) Также необходимо помнить, что в пространстве изображение геометрических 

фигурменяется: 

- все треугольники изображаются разносторонними; 

 
- все четырехугольники (кроме трапеции) изображаются параллелограммом; 

 



- трапеция (в том числе и равнобедренная) – параллельность оснований сохраняется, а 

боковые стороны изображаются разной длины; 

 
- видимые линии – сплошной линией, невидимые – пунктирной; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Алгоритм решения геометрической задачи: 
- изучи текст задачи до полного понимания. Не следует суетливо приниматься за 

решение задачи, не поняв всех условий задачи и той цели, которая должнабыть достигнута; 

- сделай чертеж и укажи на нем (если это возможно) данные и искомые величины 

выбирая для обозначения наиболее подходящие и удобныесимволы; 

- запиши, что дано и что надо найти; 

- решение задачи начни с того, что надо найти: выбери и запиши формулу, из которой 

можно выразить неизвестную величину; 

- посмотри, что надо найти далее; 

- составь логическую цепочку из формул (или из рассматриваемых по 

очередигеометрических фигур) пока не дойдешь до формулы (фигуры), из которой можно 

выразить одну из неизвестных величин через известные, по цепочке вернись в обратном 

порядке до первоначальной неизвестной величины; 

- решая задачу, контролируй каждый свой шаг, то есть каждую выкладку 

ивычисление, каждое построение. Помни, что ты обязан уметь доказать правильность 

каждого совершенного тобой действия; 

- в процессе решения задачи, не забывай следить за тем, все ли условия илиданные 

задачи тобой уже использованы; 

- если решая задачу, ты остановился и не знаешь, что делать дальше, сопоставьто, что 

ты уже получил, с тем, что требуется получить. Во многих случаях одно такое 

сопоставление бывает достаточным, чтобы увидеть правильныйпуть дальнейших действий; 

- проверяя ход решения, надо обратить внимание на такие моменты: 

1)все ли условия (данные) задачи использованы; 

2)какими определениями и теоремами обоснованы все ссылки в решении; 

3)верны ли логические переходы. 

 

 

 



2.5. Подготовка к зачету  

Перечень экзаменационных теоретических вопросов (вопросов к зачету) выдается 

заранее за месяц до начала промежуточной аттестации. Экзамен (зачет) по дисциплине 

призван привести в систему знания теории и умения ее применять. 

Готовься к экзамену(зачету) заранее – за несколько дней до его проведения. 

Разбей все теоретические вопросы на части так, чтобы они давали полное 

представлениеоб изученном материале. 

Например: «Производная функции». 

Определи для себя глобальные вопросы, необходимые для понимания этой темы. Их 

можно разделить на части: 

1) Определение производной, ее геометрический и физический смысл. Понятие 

дифференцирования. 

2) Что необходимо знать для вычисления производной: правила,формулы 

дифференцирования; правило нахождения производнойсложной функции. 

3) Применение производной к исследованию функций: формулировкиправил, а из них 

–алгоритмы действий. 

4) Решение геометрических и физических задач с помощью производной. 

Учи теорию по частям. Выучи теорию: определения, правила, свойства. Старайся 

понятьсуть изучаемого материала. Повтори вслух несколько раз без подглядывания. 

Выпиши в свой справочник основные правила и формулы и применяй их при 

решениипрактических заданий. 

1. В своей тетради посмотри, как эта теория применялась на практике. Разбери 

решениетаких заданий устно, каждый шаг, обосновывая: откуда, на основании чего, 

какогоправила? 

2. Закрой тетрадь и постарайся про решать это задание самостоятельно, сравни 

результаты. 

3. Если ответ не сошелся, то проанализируй: почему, где и какая ошибка, чтобы 

вдальнейшем ее не допускать. 

4. Реши для закрепления еще одно пробное задание из тетради или учебника (чтобы 

былответ), проверь свое решение по ответу. 

5. Переходи к изучению следующей части (подраздела) поэтому же плану. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы.  

2. Понятие матрицы. Типы матриц.  

3. Действия с матрицами: сложение, вычитание матриц, умножение матриц на 

число, транспонирование матриц, умножение матриц, возведение в степень.  

4. Определитель квадратной матрицы. Определители 1-го, 2-го, 3-го порядков. 

Правила Саррюса. Свойства определителей. 

5. Системы линейных уравнений. 

6. Аргумент и функция. Область определения и область значений функции.  

7. Способы задания функции: табличный, графический, аналитический, 

словесный. Свойства функции: четность, нечетность, периодичность, монотонность, 

ограниченность.  

8. Основные элементарные функции, их свойства и графики. 

9. Числовая последовательность и ее предел.  

10. Предел функции на бесконечности и в точке. Основные теоремы о пределах. 

Первый и второй замечательные пределы. 

11. Непрерывность функции в точке и на промежутке. Точки разрыва первого и 

второго рода. 

12. Определение производной.  



13. Геометрический смысл производной.  

14. Механический смысл производной.  

15. Производные основных элементарных функций. 

16. Исследование функции с помощью производной: интервалы монотонности и 

экстремумы функции. Асимптоты. Исследование функций и построение их графиков. 

17. Первообразная и неопределенны интеграл. Основные свойства 

неопределенного интеграла.  

18. Таблица интегралов.  

19. Методы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод разложения, 

метод замены переменной. 

20. Задача о площади криволинейной трапеции.  

21. Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление определенного интеграла. Вычисление площади 

плоских фигур. 

22. Определение комплексного числа. Арифметические операции над 

комплексными числами, записанными в алгебраической форме. Геометрическая 

интерпретация комплексных чисел. Модуль и аргументы комплексного числа. 

23. Элементы комбинаторного анализа: размещения, перестановки, сочетания. 

Формула Ньютона. Случайные события. Вероятность события. Простейшие свойства 

вероятности. Задачи математической статистики. Выборка. вариационный ряд. 

24. Предмет дискретной математики. Место и роль дискретной математики в 

системе математических наук и в решении задач, связанных с обеспечением 

информационной безопасности. 

 

3.Содержание внеаудиторной самостоятельной работы по учебной дисциплине 

«Математика» 

Раздел 1. Введение в анализ 

Тема 1.1. Функция одной переменной 

Самостоятельная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- конспектирование вопроса «Основные элементарные функции. их свойства и 

графики» 

 

Тема 1.2. Пределы и непрерывность функции 

Самостоятельная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций, рекомендуемой литературе; 

- решение задач по теме «Пределы и непрерывность» 

 

Раздел 2. Интегральное и дифференциальное исчисление 

Тема 2.1. Производная и ее приложения 

Самостоятельная работа: 

- выполнение домашней практической работы на исследование функции с помощью 

производной и построение еѐ графика;  

подготовка сообщения на тему «Производная в экономике». 

 

Тема 2.2. Неопределенный интеграл 

Самостоятельная работа:  

- выполнение домашней практической работы по разделу «Интегральное 

исчисление»; 

- подготовка презентации «Применение интеграла в экономике»,  

- подготовка к практическим занятиям. 

 



Тема 2.3. Определенный интеграл и его приложения 

Самостоятельная работа:  

- разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой 

литературе;  

- подготовка к контрольной работе. 

 

Раздел 3.Элементы линейной алгебры 

Тема 3.1.Матрицы и определители 

Самостоятельная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой 

литературе;  

- подготовка реферата «Из истории матриц. Матрицы в экономике», подготовка к 

практическим занятиям. 

 

Тема 3.2. Система линейных управлений 

Самостоятельная работа:  

Разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой литературе; 

подготовка к практическим занятиям. 

 

Тема 3.3. Применение линейной алгебры в экономических расчетах 

Самостоятельная работа: 

- домашняя индивидуальная контрольная работа по разделу «Элементы линейной 

алгебры»,  

- составление кроссворда по разделу. 

 

Раздел 4. Комплексные числа 

Тема 4.1. Основные понятия теории комплексных чисел 

Самостоятельная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой 

литературе;  

подготовка к практическим занятиям. 

 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 5.1. Основные понятия теории вероятностей и комбинаторики 

Самостоятельная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой 

литературе;  

- подготовка к практическим занятиям. 

 

Тема 5.2. Элементы математической статистики 

Самостоятельная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой 

литературе;  

выполнение домашней практической работы по разделу «Теория вероятностей и 

математическая статистика»;  

- подготовка к практическим занятиям и математическому диктанту. 

 

Раздел 6. Основы дискретной математики 

Тема 6.1. Элементы математической логики и логика предикатов 

Самостоятельная работа: 

- разбор теоретического материала по конспектам лекций и рекомендуемой 

литературе;  



- презентационный материал по разделу «Дискретная математика»; подготовка к 

итоговому контрольному тестированию 

 

 

 

 

 

 

Домашняя контрольная работа 

 

Вариант 1 

1. Вычислите предел:     

lim
𝑥→0

1 −  1 − 𝑥2

𝑥2
 

2. Найдите производную функции   𝑓 𝑥 =
2

(3𝑥2−5)2    и вычислите 𝑓 ′(−1). 

3. Составьте уравнения касательной и нормали к графику кривой 𝑦 = 3 𝑥23
+ 2𝑥 + 2 в 

точке, абсцисса которой равна х0 = −1 

4. Постройте график функции 𝑦 =
𝑥2

𝑥−3
 , используя общую схему исследования 

функции. 

5. Найдите неопределенные интегралы. Правильность полученных результатов 

проверьте дифференцированием: 

а)   2 − 3𝑒𝑥 + 𝑥 𝑑𝑥 

 

б)  𝑥 𝑥2 − 4𝑑𝑥 

6. Вычислите определенные интегралы: 

а)  
2𝑥2+1

𝑥
𝑑𝑥

2

1
 

 

б) 
cos 𝑥 𝑑𝑥

(3−sin 𝑥)2

𝜋

2
0

 

7. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями y=𝑥2 ,𝑦 = 3 − 2𝑥. Сделайте 

чертеж. 

 

Вариант 2 

1. Вычислите предел:     

lim
𝑥→3

𝑥2 − 9

𝑥2 − 2𝑥 − 3
 

2. Найдите производную функции    у = ln 𝑡𝑔𝑥 −
1

2𝑠𝑖𝑛2𝑥  
  и вычислите у′  

𝜋

4
 . 

3. Составьте уравнения касательной и нормали к графику кривой у = 3 𝑥23
− 8𝑥 − 1  в 

точке, абсцисса которой равна 𝑥0 = 1. 

4. Постройте график функции  𝑦 =
𝑥2−4

𝑥
, используя общую схему исследования 

функции. 

5. Найдите неопределенные интегралы. Правильность полученных результатов 

проверьте дифференцированием: 

а)  (3𝑥5 − cos 𝑥 − 1)𝑑𝑥 

 

б)  
2𝑥3 𝑑𝑥

(𝑥4+1)5 

6. Вычислите определенные интегралы: 



а) 
𝑥−1

 𝑥
3 𝑑𝑥

8

1
 

 

б)  (2 − 𝑥3)4𝑥2 𝑑𝑥
1

0
 

7.  Найдите путь, пройденный телом от начала движения до остановки, если закон 

изменения  скорости   прямолинейного   движения   задан   уравнением  

𝜗 𝑡 = 3𝑡 − 𝑡2(м/с). 

 

Вариант 3 

1. Вычислите предел:  

lim
𝑥→0

𝑥

2 −  𝑥 + 4
 

 

2. Найдите производную функции 𝑆 =
1

 𝑥2+5
  и вычислите 𝑆′(2). 

3. Составьте уравнения касательной и нормали к графику кривой 𝑦 = 3 𝑥23
+ 6𝑥 + 3 в 

точке, абсцисса которой равна 𝑥0 = −1. 

4. Постройте график функции  𝑦 =
𝑥

𝑥2−4
, используя общую схему исследования 

функции. 

5. Найдите неопределенные интегралы. Правильность полученных результатов 

проверьте дифференцированием: 

а)  (7𝑥6 − sin 𝑥 + 3)𝑑𝑥 

б)  𝑒3𝑥2+7 𝑥 𝑑𝑥 

6. Вычислите определенные интегралы: 

а)  
1+𝑥7

𝑥6

2

1
𝑑𝑥 

 

б)  (5 − 2𝑥3)𝑥2 𝑑𝑥
1

0
 

7. Сделайте чертеж и вычислите объем тела, полученного вращением вокруг оси 0𝑥  

фигуры, ограниченной линиями 𝑦2 − 3𝑥 = 0, 𝑥 − 3 = 0. 

 

Вариант 4 

1. Вычислите предел: 

lim
𝑥→0

𝑥

1 −  1 − 𝑥
 

2. Найдите производную функции  𝑦 = 𝑥 1 + 𝑥2  и вычислите 𝑦′( 3). 

3. Составьте уравнения касательной и нормали к графику кривой 𝑦 = 3 𝑥23
− 2𝑥 − 2 в 

точке, абсцисса которой равна  𝑥0 = 1. 

4. Постройте график функции  𝑦 =
𝑥

𝑥+1
, используя общую схему исследования 

функции. 

5. Найдите неопределенные интегралы. Правильность полученных результатов 

проверьте дифференцированием: 

а)   7 −
1

2𝑐𝑜𝑠 2𝑥
− 𝑥2 𝑑𝑥 

 

б)  𝑥2 sin(𝑥3 − 1) 𝑑𝑥 

 

6. Вычислите определенные интегралы: 

а)  
1−𝑥6

𝑥5

2

1
𝑑𝑥 

 



б) 
𝑥 𝑑𝑥

(3+𝑥2)3

2

−1
 

7. Вычислите объем тела, полученного вращением вокруг оси 0𝑥  фигуры, 

ограниченной линиями 𝑦 = 2𝑥 − 𝑥2, 𝑦 = 0. 

 

Вариант 5 

1. Вычислите предел: 

lim
𝑥→∞

2𝑥 − 𝑥3

7 − 𝑥2 + 2𝑥3
 

 

2. Найдите производную функции  𝑓(𝑥) = 𝑥 ln 𝑥 − 𝑥  и вычислите 𝑓′(𝑒3). 

3. Составьте уравнение касательной и нормали к графику кривой 𝑦 = 3 𝑥23
+ 6𝑥 + 1 в 

точке, абсцисса которой равна  𝑥0 = −1. 

4. Постройте график функции  𝑦 =
1+𝑥2

1−𝑥2, используя общую схему исследования 

функции. 

5. Найдите неопределенные интегралы. Правильность полученных результатов 

проверьте дифференцированием: 

а)   𝑥4 −
1

2𝑥
− 4 𝑑𝑥 

 

б)  𝑥2 𝑥3 − 7𝑑𝑥 

 

6. Вычислите определенные интегралы: 

а)  (1 −  𝑥)24

0
𝑑𝑥 

 

б) 
sin 𝑥 𝑑𝑥

(2−cos 𝑥)2

𝜋

2
0

 

7. Скорость прямолинейного движения задана уравнением  (𝑡) = 4𝑡 + 3𝑡2(м/с). 

Найдите путь, пройденный телом за вторую секунду. 

 

Вариант 6 

1. Вычислите предел:  

lim
𝑥→0

sin 𝑥 ∙  cos 𝑥

𝑥
 

 

2. Найдите производную функции 𝑓 𝑥 = 3 𝑐𝑡𝑔 𝑥 + 𝑐𝑡𝑔3 𝑥  и вычислите 𝑓 ′  
𝜋

3
 . 

3. Составьте уравнения касательной и нормали к графику кривой 𝑦 = 3 𝑥23
− 2𝑥 + 2 в 

точке, абсцисса которой равна 𝑥0 = 1. 

4. Постройте график функции  𝑦 =
𝑥2

𝑥2−1
, используя общую схему исследования 

функции. 

5. Найдите неопределенные интегралы. Правильность полученных результатов 

проверьте дифференцированием: 

а)   3 −
1

3𝑠𝑖𝑛2𝑥
+ 𝑥 𝑑𝑥 

 

б)  cos 𝑥 ∙ sin4 𝑥 𝑑𝑥 

6. Вычислите определенные интегралы: 

а)  (1 + 𝑥)22

−2
𝑑𝑥 

 



б)  
𝑥 𝑑𝑥

 9−5𝑥2

1

0
 

7. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями 𝑥𝑦 = 3, 𝑥 = 1, 𝑥 = 3,𝑦 = 0. 

Сделайте чертеж. 

 

 

Критерии оценки письменной работы (контрольной работы, проверочной 

работы) 

Отметка «5»: работа выполнена в полном объеме, либо, при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

Отметка «4»: работа выполнена в полном объеме, но при наличии 1-2 недочѐтов; 

Отметка «3»: работа выполнена более чем наполовину или в работе допущены 1-2 

грубые ошибки, много недочѐтов, мелких погрешностей 

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину; 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятие определения; 

Погрешность - отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

Недочёт - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания, определѐнные программой обучения; 

Мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

 

 
4. Литература для работы   

Основные источники: 

1. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике: учеб. пособие для студентов 

сред. проф. учеб. заведений / Н. В. Богомолов. - 5-е изд., стер. - Москва :Высш. шк., 

2010. - 495 с.  

2. Дадаян, А. А.Математика: учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования / 

А. А. Дадаян. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. - 544 с. - 

(Профессиональное образование).  

3. Дадаян, А. А. Сборник задач по математике: учеб. пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования / А. А. Дадаян. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2011. - 352 с. - (Профессиональное образование).  

 

Дополнительные источники: 

1. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике / Н. В. Богомолов. - Москва 

:Высш. шк., 2010. – 496 с. 

2. Богомолов, Н. В. Математика / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко.  - Москва : 

Дрофа, 2010. – 400 с.  – (Среднее Богомолов, Н. В. Сборник задач по математике : 

учеб. пособие для ссузов / Н. В. Богомолов.  - 6-изд.  - Москва : Дрофа, 2010. – 208 с. 

3. Богомолов, Н. В. Математика. Дидактические задания / Н. В. Богомолов, Л. Ю. 

Сергиенко. - Москва: Дрофа, 2010. – 240 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.bookomania.ru/uchebniki-i-posobij/posobij/1861-matematika-srednee-

professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html 

2. http://currencyex.ru/knigi/novinki/4272-sbornik-zadach-po-matematike-n-v-

bogomolov.html 

3. http://www.eeeppp.ru/hudozhestvennwe/1965-reshebnik-po-matematike-bogomolov.html 

http://www.bookomania.ru/uchebniki-i-posobij/posobij/1861-matematika-srednee-professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html
http://www.bookomania.ru/uchebniki-i-posobij/posobij/1861-matematika-srednee-professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html
http://currencyex.ru/knigi/novinki/4272-sbornik-zadach-po-matematike-n-v-bogomolov.html
http://currencyex.ru/knigi/novinki/4272-sbornik-zadach-po-matematike-n-v-bogomolov.html


4. http://selectme.ru/uchebniki-i-posobij/3105-matematika-srednee-professional-noe-

obrazovanie-n-v-bogomol.html 

5. http://www.gofuckit.ru/biblioteka/elektronnwe/3105-bogomolov-prakticheskie-zanjtij-po-

matematike.html 

6. http://jokesnet.ru/chitaemoe/403-bogomolov-samoilenko.html 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.  

http://selectme.ru/uchebniki-i-posobij/3105-matematika-srednee-professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html
http://selectme.ru/uchebniki-i-posobij/3105-matematika-srednee-professional-noe-obrazovanie-n-v-bogomol.html
http://www.gofuckit.ru/biblioteka/elektronnwe/3105-bogomolov-prakticheskie-zanjtij-po-matematike.html
http://www.gofuckit.ru/biblioteka/elektronnwe/3105-bogomolov-prakticheskie-zanjtij-po-matematike.html


 
 

 



 


