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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

учебной дисциплины 

ЕН.01 Математика 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

 усвоенные знания) 

ПК, 

ОК 

 

Наименование 

темы 

 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 т
ем

ы
 Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 

Уметь: 

- применять 

математические 

методы для решения 

профессиональных 

задач; 

- решать 

текстовые задачи; 

- выполнять 

приближенные 

вычисления; 

- проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку 

информации и 

результатов 

исследований, 

представлять 

полученные данные 

графически; 

- использовать 

математические 

методы при 

составлении личного 

финансового плана. 

Знать: 

- понятие 

множества, отношения 

между множествами, 

операции над ними; 

- понятие 

величины и ее 

измерения; 

- история 

создания систем 

единиц величины; 

- этапы развития 

понятий натурального 

ОК 01– 

ОК 07.,  

ОК 09., 

ОК 10, 

ОК 11 

 

Тема 1. Элементы 

теории множеств 

 

2 

 

 

Практическое 

занятие № 1 – 

письменный опрос 

(практическая 

работа № 1) 

 

Практическое 

занятие № 2 –

письменный опрос 

(практическая 

работа № 2) 

 

Дифференци

рованный 

зачёт 
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числа и нуля, системы 

счисления; 

- понятие 

текстовой задачи и 

процесса ее решения; 

- история 

развития геометрии; 

- основные 

свойства 

геометрических фигур 

на плоскости и в 

пространстве; 

- правила 

приближенных 

вычислений; 

- методы 

математической 

статистики; 

- сущность 

понятия финансовая 

грамотность. 
Уметь: 

- применять 

математические 

методы для решения 

профессиональных 

задач; 

- решать 

текстовые задачи; 

- выполнять 

приближенные 

вычисления; 

- проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку 

информации и 

результатов 

исследований, 

представлять 

полученные данные 

графически; 

- использовать 

математические 

методы при 

составлении личного 

финансового плана. 

Знать: 

- понятие 

множества, отношения 

между множествами, 

операции над ними; 

- понятие 

величины и ее 

измерения; 

ОК 01– 

ОК 07.,  

ОК 09., 

ОК 10, 

ОК 11. 

 

Тема 2. Величина и 

её измерение 
2 

Практическое 

занятие № 3 – 

письменный опрос 

(практическая 

работа № 3) 
 

Практическое 

занятие № 4 – 

письменный опрос 

(практическая 

работа № 4) 
 

  

Дифференци

рованный 

зачёт 
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- история 

создания систем 

единиц величины; 

- этапы развития 

понятий натурального 

числа и нуля, системы 

счисления; 

- понятие 

текстовой задачи и 

процесса ее решения; 

- история 

развития геометрии; 

- основные 

свойства 

геометрических фигур 

на плоскости и в 

пространстве; 

- правила 

приближенных 

вычислений; 

- методы 

математической 

статистики; 

- сущность 

понятия финансовая 

грамотность. 
Уметь: 

- применять 

математические 

методы для решения 

профессиональных 

задач; 

- решать 

текстовые задачи; 

- выполнять 

приближенные 

вычисления; 

- проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку 

информации и 

результатов 

исследований, 

представлять 

полученные данные 

графически; 

- использовать 

математические 

методы при 

составлении личного 

финансового плана. 

Знать: 

- понятие 

множества, отношения 

между множествами, 

операции над ними; 

ОК 01– 

ОК 07.,  

ОК 09., 

ОК 10, 

ОК 11 

 

Тема 3. Понятия 

натурального числа 

и нуля. Системы 

счисления 

2 

 

Практическое 

занятие № 5 

письменный опрос 

(практическая 

работа №5) 

 

Практическое 

занятие № 6 

письменный опрос 

(практическая 

работа №6) 

 
 
 

Дифференци

рованный 

зачёт 
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- понятие 

величины и ее 

измерения; 

- история 

создания систем 

единиц величины; 

- этапы развития 

понятий натурального 

числа и нуля, системы 

счисления; 

- понятие 

текстовой задачи и 

процесса ее решения; 

- история 

развития геометрии; 

- основные 

свойства 

геометрических фигур 

на плоскости и в 

пространстве; 

- правила 

приближенных 

вычислений; 

- методы 

математической 

статистики; 

- сущность 

понятия финансовая 

грамотность. 
Уметь: 

- применять 

математические 

методы для решения 

профессиональных 

задач; 

- решать 

текстовые задачи; 

- выполнять 

приближенные 

вычисления; 

- проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку 

информации и 

результатов 

исследований, 

представлять 

полученные данные 

графически; 

- использовать 

математические 

методы при 

составлении личного 

финансового плана. 

Знать: 

ОК 01– 

ОК 07.,  

ОК 09., 

ОК 10, 

ОК 11 

 

Тема 4. Понятие 

текстовой задачи и 

процесса её 

решения. 

2 

Практическое 

занятие № 7 

письменный опрос 

(практическая 

работа № 7)  
 

 

 

Дифференци

рованный 

зачёт  
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- понятие 

множества, отношения 

между множествами, 

операции над ними; 

- понятие 

величины и ее 

измерения; 

- история 

создания систем 

единиц величины; 

- этапы развития 

понятий натурального 

числа и нуля, системы 

счисления; 

- понятие 

текстовой задачи и 

процесса ее решения; 

- история 

развития геометрии; 

- основные 

свойства 

геометрических фигур 

на плоскости и в 

пространстве; 

- правила 

приближенных 

вычислений; 

- методы 

математической 

статистики; 

- сущность 

понятия финансовая 

грамотность. 
Уметь: 

- применять 

математические 

методы для решения 

профессиональных 

задач; 

- решать 

текстовые задачи; 

- выполнять 

приближенные 

вычисления; 

- проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку 

информации и 

результатов 

исследований, 

представлять 

полученные данные 

графически; 

- использовать 

математические 

методы при 

ОК 01– 

ОК 07.,  

ОК 09., 

ОК 10, 

ОК 11 

 

 

Тема 5. Основные 

свойства 

геометрических 

фигур на 

плоскости и в 

пространстве. 

 

 

2 

 

   

Практическое 

занятие № 8 – 

письменный опрос 

(практическая 

работа № 8)  
 

Практическое 

занятие № 9 – 

письменный опрос 

(практическая 

работа № 9)  
 

 

Дифференци

рованный 

зачёт 
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составлении личного 

финансового плана. 

Знать: 

- понятие 

множества, отношения 

между множествами, 

операции над ними; 

- понятие 

величины и ее 

измерения; 

- история 

создания систем 

единиц величины; 

- этапы развития 

понятий натурального 

числа и нуля, системы 

счисления; 

- понятие 

текстовой задачи и 

процесса ее решения; 

- история 

развития геометрии; 

- основные 

свойства 

геометрических фигур 

на плоскости и в 

пространстве; 

- правила 

приближенных 

вычислений; 

- методы 

математической 

статистики; 

- сущность 

понятия финансовая 

грамотность. 
Уметь: 

- применять 

математические 

методы для решения 

профессиональных 

задач; 

- решать 

текстовые задачи; 

- выполнять 

приближенные 

вычисления; 

- проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку 

информации и 

результатов 

исследований, 

представлять 

полученные данные 

графически; 

ОК 01– 

ОК 07.,  

ОК 09., 

ОК 10., 

ОК 11. 

 

Тема 6. 

Приближенные 

вычисления 

 

2 

 

Практическое 

занятие № 10 

письменный опрос 

(практическая 

работа № 10) 
 

 

 

Дифференци

рованный 

зачёт 
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- использовать 

математические 

методы при 

составлении личного 

финансового плана. 

Знать: 

- понятие 

множества, отношения 

между множествами, 

операции над ними; 

- понятие 

величины и ее 

измерения; 

- история 

создания систем 

единиц величины; 

- этапы развития 

понятий натурального 

числа и нуля, системы 

счисления; 

- понятие 

текстовой задачи и 

процесса ее решения; 

- история 

развития геометрии; 

- основные 

свойства 

геометрических фигур 

на плоскости и в 

пространстве; 

- правила 

приближенных 

вычислений; 

- методы 

математической 

статистики; 

- сущность 

понятия финансовая 

грамотность. 
Уметь: 

- применять 

математические 

методы для решения 

профессиональных 

задач; 

- решать 

текстовые задачи; 

- выполнять 

приближенные 

вычисления; 

- проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку 

информации и 

результатов 

исследований, 

ОК 01– 

ОК 07.,  

ОК 09., 

ОК 10, 

ОК 11 

 

Тема 7. Методы 

математической 

статистики 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие № 11 

письменный опрос 

(практическая 

работа № 11)  
 

Дифференци

рованный 

зачёт 
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представлять 

полученные данные 

графически; 

- использовать 

математические 

методы при 

составлении личного 

финансового плана. 

Знать: 

- понятие 

множества, отношения 

между множествами, 

операции над ними; 

- понятие 

величины и ее 

измерения; 

- история 

создания систем 

единиц величины; 

- этапы развития 

понятий натурального 

числа и нуля, системы 

счисления; 

- понятие 

текстовой задачи и 

процесса ее решения; 

- история 

развития геометрии; 

- основные 

свойства 

геометрических фигур 

на плоскости и в 

пространстве; 

- правила 

приближенных 

вычислений; 

- методы 

математической 

статистики; 

- сущность 

понятия финансовая 

грамотность. 
Уметь: 

- применять 

математические 

методы для решения 

профессиональных 

задач; 

- решать 

текстовые задачи; 

- выполнять 

приближенные 

вычисления; 

- проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку 

ОК 01– 

ОК 07.,  

ОК 09., 

ОК 10, 

ОК 11. 

 

Тема 8.  

Финансовая  

грамотность 

 

2 

Практическое 

занятие № 12 

письменный опрос 

(практическая 

работа № 12)  
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информации и 

результатов 

исследований, 

представлять 

полученные данные 

графически; 

- использовать 

математические 

методы при 

составлении личного 

финансового плана. 

Знать: 

- понятие 

множества, отношения 

между множествами, 

операции над ними; 

- понятие 

величины и ее 

измерения; 

- история 

создания систем 

единиц величины; 

- этапы развития 

понятий натурального 

числа и нуля, системы 

счисления; 

- понятие 

текстовой задачи и 

процесса ее решения; 

- история 

развития геометрии; 

- основные 

свойства 

геометрических фигур 

на плоскости и в 

пространстве; 

- правила 

приближенных 

вычислений; 

- методы 

математической 

статистики; 

- сущность 

понятия финансовая 

грамотность. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для текущего контроля знаний, умений обучающихся  

по учебной дисциплине/темам, разделам,  

МДМ профессионального модуля 

 

ТЕМА 1. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ. 

 

Практическая работа № 1 «Графическое изображение отношений между 

множествами» 

Цель практической работы. Развитие навыков изображения отношений между 

множествами. 

Задачи практической работы.  Овладение обучающимися общими компетенциям: ОК 

01– ОК 07, ОК 09, ОК 10. 
 

Комплексно – методическое оснащение. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточная аттестация производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблицей) 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) Вербальный аналог 

              90 – 100                     5              отлично 

              80 – 89                     4               хорошо 

              50 – 79                     3     удовлетворительно 

            менее 50                     2    неудовлетворительно 
 

Дидактический материал. 
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Практическая работа № 2 «Выполнение операций над множествами» 
 

Цель практической работы. Развитие навыков выполнения операций над 

множествами. 

Задачи практической работы.  Овладение обучающимися общими компетенциям: ОК 

01– ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11.  
 

Комплексно – методическое оснащение. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточная аттестация производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблицей) 

 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) Вербальный аналог 

              90 – 100                     5              отлично 

              80 – 89                     4               хорошо 

              50 – 79                     3     удовлетворительно 

            менее 50                     2    неудовлетворительно 
 

Дидактический материал. 
 

1. На каком рисунке изображены отношения между множествами, 

если: 

С – множество двузначных чисел,  

D ={3, 34, 43, 56, 103}? 

  

                                                                                                                            

 
D C D C C D C D 
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        а)                         б)                        в)                               г) 

   

2. На каком рисунке изображены отношения между множествами, если: 

С – множество двузначных чисел,  

D – множество натуральных чисел, не меньших 10? 

 

 

 

 

      а)                       б)                        в)                          г) 

   

3. Какое высказывание является верным, если:  

А – множество натуральных чисел, кратных 2 

В – множество натуральных чисел, кратных 6? 

 

а) А В        б) В А          в) А  В               г) А = В 

 

4. Пересечение множеств решений неравенств  х 2    и  х 0    

изображено на рисунке 

     а) 
 

 

б) 
  

 

 

в)  

 

г)  

 

д) 
 

5. Объединение множеств решений неравенств  х 2    и  х 0    

изображено на рисунке 

а) 
 

 

D C D C C D C D 
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б) 
  

 

 

в)  

 

г)  

 

д) 
 

6. Объединение множеств решения неравенств  х  > - 5   и х ≤ 7, 5 изображено на 

рисунке 

а) 
 

 

б) 
  

 

 

в)  

 

г)  

 

д)   

7.  Пересечение множеств решения неравенств  х  > - 5   и х ≤ 7, 5 изображено на 

рисунке 

а) 
 

 

б) 
  

 

 

в)  

 

г)  
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д)   

8. Какая фигура принадлежит пересечению множеств С и D, если:  

С – множество ромбов;  

D – множество прямоугольником.  

а)  ромб                  

б) прямоугольник 

в) квадрат 

 

9. Какие треугольники не  принадлежит объединению множеств, если:  

С – множество равнобедренных треугольников;  

D–множество прямоугольных               треугольников?  

а) прямоугольные равнобедренные; 

б)  равнобедренные, но не прямоугольные; 

в) прямоугольные, но не равнобедренные; 

г)  не прямоугольные и не равнобедренные.  

  

10. Множеству  Р  КМ   равно множество: 

а)  Р )( КМ         б) (М )() КРР     в) (Р )() М  

 

11. А – множество натуральных чисел кратных 4,   С – множество натуральных 

чисел    кратных 2. Множеству  С \ А принадлежит  

а) 8      б) 12          в) 26             г) 13 

12. Реши задачу 

Из 32 школьников 12 занимаются в волейбольной секции, 15 – в 

баскетбольной. 8 человек занимается и в той, и в другой секции. Сколько 

школьников не занимается ни в баскетбольной, ни в волейбольной секции? 

а) 3       б) 13            в) 19 

  

13.  При помощи отношения « иметь один и тот же остаток при делении на 3» 

множество          натуральных чисел разбивается на  

а) два класса;            б) три класса;            в) четыре класса.        

 

14. Объединением множеств А и В называется множество, содержащее те и 

только те элементы, которые принадлежат множеству 

а) А и множеству В; 

б) А или множеству В; 

в) А, но не принадлежат множеству В; 
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г) В, но не принадлежат множеству А; 

 

15. Пересечением множеств А и В называется множество, содержащее те и 

только те элементы,   которые принадлежат множеству 

а) А и множеству В; 

б) А или множеству В; 

в) А, но не принадлежат множеству В; 

г) В, но не принадлежат множеству А; 

16.Верным является равенство 

а)  А Ø = Ø                            

б)  А   Ø = Ø                            

в)  А   Ø = А 

г) А   А = Ø. 

17. Если А   В, то 

 а) АВ = А                           

 б) А   В = В 

 в) А    В = А                          

 г) А     В = А В 

 

18.У Коли 10 книг, 2 книги он подарил другу. Сколько книг у него осталось? Над 

множествами в задаче выполняются операции: 

а) Объединение;   

б) Пересечение;  

в)Разбиение множества на классы;  

г) Вычитание множеств. 

19.У школы посадили 4 липы и 3 березы. Сколько всего деревьев посадили у 

школы? Над множествами в задаче выполняются операции: 

а) Объединение;   

б) Пересечение;  

в)Разбиение множества на классы;  

г) Вычитание множеств. 

20. Запиши по порядку числа от  10 до 19. Подчеркни и прочитай  четные 

числа. Над множествами в задаче выполняются операции: 

а) объединение;   

б) пересечение;  

в) разбиение множества на классы;  

г) вычитание множеств.                       
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 21.  А= {1, 3};   В= {3,5}. Декартово произведение множеств А и В ( А х В) 

изображено на            рисунке:                                                                                                                    

          
 а)                               б)                           в)                        г)             

                     

21.   Установи порядок выполнения действий в следующих выражениях 

А ∩ В ∩ С      

22. Установи порядок выполнения действий в следующих выражениях 

А ∩ В U С ∩ D 

23. Установи порядок выполнения действий в следующих выражениях 

А U В ∩ С U D 

24. Установи порядок выполнения действий в следующих выражениях 

А \ В ∩ С 

                                                                                                                                                                              

ТЕМА 2. ВЕЛЕЧИНА И ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
 

Практическая работа № 3 «Решение задач на измерение и построение величин по 

их заданному численному значению и мерке» 
 

Цель практической работы. Развитие навыков решение задач на измерение и 

построение величин по их заданному численному значению и мерке  

Задачи практической работы.  Овладение обучающимися общими компетенциям: ОК 

01– ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
 

Комплексно – методическое оснащение. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточная аттестация производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблицей) 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) Вербальный аналог 

              90 – 100                     5              отлично 

              80 – 89                     4               хорошо 

              50 – 79                     3     удовлетворительно 

            менее 50                     2    неудовлетворительно 
 

Дидактический материал. 
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Вариант 1. 

1. Реши задачу: Из двух городов одновременно навстречу друг другу вылетели 

два голубя. Они встретились через 5 часов. Скорость одного голубя 62км/ч, а скорость 

другого 68км/ч. Найди  расстояние между этими городами.  

2. Реши примеры, записывая вычисления в столбик:                  

795 : 5 + 46 ∙ 8 – 326 =                 

43278 : 6 + 7021 ∙ 8 =    

2. Преобразовать величины:  

70т = …кг      

4200кг = ….ц        

352кг = ….ц….кг       

 125ц = …т…ц       6 

0ц = …т   

2. Найдите площадь прямоугольника, если его длина 68 см, а ширина 

составляет четвертую часть длины.       

Вариант 2.  

1. Реши задачу: Из двух городов одновременно навстречу друг другу вышли два 

поезда. Они встретились через 7 часов. Скорость одного поезда 65км/ч, а скорость 

другого 70км/ч.  Найди  расстояние между этими городами.  

2. Реши примеры, записывая вычисления в столбик:     

901 – 128 ∙ 5 + 894 : 6 =             

9204 ∙ 4 – 48545 : 7 =    

2. Преобразовать величины:  

60ц = …кг     3 

209г = …кг… г        

735кг = ….ц….кг       

18т = …ц        

610ц = …т…ц   

2. Найдите площадь прямоугольника, если его длина 45 см, а ширина 

составляет третью часть длины.   

 

Практическая работа № 4 «Решение задач на преобразование, сравнение и 

уравнивание величин» 
 

Цель практической работы. Развитие навыков решения задач на преобразование, 

сравнение и уравнивание величин. 

Задачи практической работы.  Овладение обучающимися общими компетенциям: ОК 

01– ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
 

Комплексно – методическое оснащение. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточная аттестация производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблицей) 
 



20 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) Вербальный аналог 

              90 – 100                     5              отлично 

              80 – 89                     4               хорошо 

              50 – 79                     3     удовлетворительно 

            менее 50                     2    неудовлетворительно 
 

Дидактический материал. 
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ТЕМА 3. «ПОНЯТИЕ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА И НУЛЯ. СИСТЕМЫ 

СЧИСЛЕНИЯ». 

 

Практическая работа № 5 «Решение задач на раскрытие теоретико-

множественного смысла арифметических действий» 
 

Цель практической работы.  Развитие навыков решения задач на раскрытие 

теоретико-множественного смысла арифметических действий. 

Задачи практической работы.  Овладение обучающимися общими компетенциям: ОК 

01– ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
 

Комплексно – методическое оснащение. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточная аттестация производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблицей) 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

              90 – 100                     5              отлично 

              80 – 89                     4               хорошо 

              50 – 79                     3     удовлетворительно 

            менее 50                     2    неудовлетворительно 
 

Дидактический материал. 

 

 
 



24 
 

 

 

 
 



25 
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Практическая работа № 6 «Запись и сравнение чисел в десятичной системе 

счисления. Устные вычислительные приемы сложения и вычитания чисел в 

концентрах «Десяток», «Сотня» 
 

Цель практической работы.  Развитие навыков записи и сравнения чисел в десятичной 

системе счисления, устных вычислительных приемов сложения и вычитания чисел в 

концентрах «Десяток», «Сотня». 

Задачи практической работы.  Овладение обучающимися общими компетенциям: ОК 

01– ОК 07, ОК 09, ОК 10. 
 

Комплексно – методическое оснащение. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточная аттестация производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблицей) 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

              90 – 100                     5              отлично 

              80 – 89                     4               хорошо 

              50 – 79                     3     удовлетворительно 

            менее 50                     2    неудовлетворительно 
 

Дидактический материал. 
 

Вариант 1.  

Задание 1.  Сколько нулей в двоичной записи числа 22210? 

Задание 2. Вычислить сумму чисел x и y, при x = 5А16, y = 508. Результат 

представьте в двоичной системе счисления. 

Задание 3. Сложите в столбик числа 

1) 10112 и 1112. 

2) 2548 и 6138.  

Задание 4. В системе счисления с некоторым основанием число 2610 

записывается в виде 101. Задание 5. Укажите через запятую в порядке возрастания все 

основания систем счисления, в которых запись числа 29 оканчивается на 2. 

Задание 6. Сколько значащих нулей в записи десятичного числа 357 в системе 

счисления с основанием 3? 

Задание 7. Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, 

не превосходящие 20, запись которых в системе счисления с основанием 5 

оканчивается на 3. 

Задание 8. Дано А = В516, В = 2678. Какое из чисел С, записанных в двоичной 

системе счисления, отвечает условию А < С <  В ? 

1) 10110110;    2) 10111000;   3) 10111100;  4) 10111111 

 

Вариант 2.  

Задание 1.  Сколько единиц в двоичной записи числа 30710? 



29 
 

Задание 2. Вычислить сумму чисел x и y, при x = 1D16, y = 618. Результат 

представьте в двоичной системе счисления. 

Задание 3. Сложите в столбик числа 

1) 1578 и 2228. 

2) F3116 и 55516 

Задание 4. В системе счисления с некоторым основанием число 5110 

записывается в виде 102. Укажите это основание. 

Задание 5. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем 

счисления, в которых запись числа 24 оканчивается на 3. 

 

Задание 6. Сколько значащих нулей в записи десятичного числа 357 в системе 

счисления с основанием 4 ? 

Задание 7. Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, 

не превосходящие 30, запись которых в системе счисления с основанием 5 

заканчивается на 3. 

Задание 8. Дано А = 3068, В = С816. Какое из чисел С, записанных в двоичной 

системе счисления, отвечает условию А <  С <  В ? 

1) 11001001;    2) 11000101;   3) 11001111;  4) 11000111. 

 

Вариант 3.  

Задание  1.  Сколько нулей в двоичной записи числа 25510? 

Задание 2. Вычислить сумму чисел x и y, при x = В316, y = 1101102. Результат 

представьте в двоичной системе счисления. 

Задание 3. Сложите в столбик числа 

1) 11102 и 1012. 

2) 21116 и ААF16. 

Задание 4. В системе счисления с некоторым основанием число 5210 

записывается в виде 202. Укажите это основание. 

Задание 5. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем 

счисления,  в которых запись числа 23 оканчивается на 2. 

Задание 6. Сколько значащих нулей в записи десятичного числа 357 в системе 

счисления с основанием 5 ? 

Задание 7. Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, 

не превосходящие 25, запись которых в двоичной системе счисления оканчивается на 

101. 

Задание 8. Дано А = 6716, В = 1518. Какое из чисел С, записанных в двоичной 

системе счисления, отвечает условию А <  С <  В ? 

1) 1101000;    2) 1101010;   3) 1101011;  4) 1011000. 

 

Вариант 4.  

Задание 1.  Сколько единиц в двоичной записи числа 62510? 

Задание 2. Вычислить сумму чисел x и y, при x = 7710, y = 778. Результат 

представьте в двоичной системе счисления. 

Задание 3. Сложите в столбик числа  
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1) 5648 и 2718. 

2) 11112 и 11112.  

Задание 4. В системе счисления с некоторым основанием число 10310 

записывается в виде 205. Укажите это основание. 

Задание 5. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем 

счисления, в которых запись числа 16 оканчивается на 1. 

Задание 6. Сколько значащих нулей в записи десятичного числа 357 в системе 

счисления с основанием 6 ? 

Задание 7. Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, 

не превосходящие 11, запись которых в пятеричной системе счисления начинается на 

2. 

Задание 8. Дано А = 7716, В = 1718. Какое из чисел С, записанных в двоичной 

системе счисления, отвечает условию А <  С <  В ? 

1) 1111000;    2) 1001100;   3) 1011011;  4) 1111010. 

 

ТЕМА 4. «ПОНЯТИЕ ТЕКСТОВОЙ ЗАДАЧИ И ПРОЦЕССА ЕЁ РЕШЕНИЯ» 
 

Практическая работа № 7 «Решение текстовых задач разными методами и 

способами» 
 

Цель практической работы. Развитие навыков решения текстовых задач разными 

методами и способами. 

Задачи практической работы.  Овладение обучающимися общими компетенциям: ОК 

01– ОК 07, ОК 09, ОК 10. 
 

Комплексно – методическое оснащение. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточная аттестация производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблицей) 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

              90 – 100                     5              отлично 

              80 – 89                     4               хорошо 

              50 – 79                     3     удовлетворительно 

            менее 50                     2    неудовлетворительно 
 

Дидактический материал. 
 

Вариант 1.  

1.Туристу надо пойти 27 км. Ранним утром он шел 2 ч. cо скоростью 5 км/ч, а 

затем следующие 2 ч. со скоростью 4 км/ч, а остальной путь он прошел за 3 часа. 

Какова была его скорость на последнем участке пути? 

2. Два поезда вышли в разное время навстречу друг другу с двух станций, 

расстояние между которыми 794 км. Один поезд проходит 52 км/ч, а второй на 10 км/ч 
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меньше. До места встречи первый прошел 416 км. Какой поезд вышел раньше и на 

сколько? 

3. Два шофера за сутки должны вывести 43500 кг картофеля. Первая машина 

совершила 9 поездок и перевозила за один рейс 1500 кг, а вторая совершила  8 поездок  

и за каждый рей перевезла  в два раза больше первой. Весь ли картофель вывезли? 

 

Вариант 2.  

1. Токарь вытачивает 72 детали за 3 ч,  а его ученику на выполнение этой работы 

требуется в 2 раза больше времени. За сколько часов они выточат 72 детали, работая 

вместе? 

2. Из леса принесли 38 грибов: белых, подосиновиков и подберезовиков. 

Подберезовиков было в 4 раза больше, чем белых, а подберезовиков и подосиновиков 

вместе было 34 гриба. Сколько грибов каждого вида принесли из леса? 

3. Два переплетчика переплели 180 книг. Первый из них переплетал по 5 книг в 

день и переплел 75 книг. Сколько книг в день переплетал второй переплетчик, если он 

работал столько же дней, что и первый? 

 

ТЕМА 5. «ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР НА 

ПЛОСКОСТИ И В ПРОСТРАНСТВЕ» 
 

Практическая работа № 8 «Решение задач на распознавание геометрических 

фигур». 
 

Цель практической работы.         Развитие навыков решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности. 

Задачи практической работы.  Овладение обучающимися общими компетенциям: ОК 

01– ОК 07, ОК 09, ОК 10. 
 

Комплексно – методическое оснащение. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточная аттестация производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблицей) 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) Вербальный аналог 

              90 – 100                     5              отлично 

              80 – 89                     4               хорошо 

              50 – 79                     3     удовлетворительно 

            менее 50                     2    неудовлетворительно 
 

Дидактический материал. 

 

Вариант 1 
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1. Основание прямой призмы – прямоугольный треугольник с катетом 6 см и 

острым углом 45°. Объём призмы равен 108 см3. Найдите площадь полной 

поверхности призмы. 

2. Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого равна 28  см. 

Найдите объём цилиндра. 

 

Вариант 2 

1. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 2,5 см, 5 см и 6 см. Найдите 

ребро куба, объём которого в два раза больше объёма данного параллелепипеда. 

2. Высота конуса равна 34 см, а угол при вершине осевого сечения равен 120 . 

Найдите площадь основания конуса. 

 

Вариант 3 

1. Основанием прямой призмы  является ромб со стороной 6 см и углом 60°. 

Меньшее из диагональных сечений призмы является квадратом. Найдите объём 

призмы. 

2. Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого равна 26  см. 

Найдите объём цилиндра. 

 

Вариант 4 

1. Одно из самых грандиозных сооружений древности – пирамида Хеопса – имеет 

форму правильной четырехугольной пирамиды с высотой 150 м и боковым 

ребром 220 м. Найдите площадь боковой поверхности. 

2. Образующая конуса, равна 8 см, наклонена к плоскости основания под углом 30о. 

Найдите площадь осевого сечения конуса. 

 
 

Практическая работа № 9 «Решение геометрических задач на построение на 

плоскости» 
 

Цель практической работы. Развитие навыков решения геометрических задач на 

построение на плоскости. 

Задачи практической работы.  Овладение обучающимися общими компетенциям: ОК 

01– ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
 

Комплексно – методическое оснащение. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточная аттестация производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблицей) 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

              90 – 100                     5              отлично 

              80 – 89                     4               хорошо 
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              50 – 79                     3     удовлетворительно 

            менее 50                     2    неудовлетворительно 
 

Дидактический материал 
 

Вариант 1 

1. Найти площадь прямоугольника, стороны которого 6 дм и 15 см. 

2. Периметр ромба равен 28 дм, а высота – 5 дм. Найдите площадь ромба. 

3. Найти площадь равнобедренного прямоугольного треугольника, если его 

гипотенуза равна 3,4 м. 

Вариант 2 

1. Периметр прямоугольника 50 см, а его основание – 15 см. Найти площадь 

прямоугольника. 

2. Найти площадь ромба, если его высота 10 см, а острый угол 60о. 

3. Площадь параллелограмма 120 см2, основание – 15 см. Найдите высоту, 

опущенную на основание. 
 

 

ТЕМА 6. «ПРИБЛИЖЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ» 
 

Практическая работа № 10 «Округление чисел, нахождение погрешности 

результатов арифметических операций» 
 

Цель практической работы. Развитие навыков округления чисел, нахождения 

погрешности результатов арифметических операций. 

Задачи практической работы.  Овладение обучающимися общими компетенциям: ОК 

01– ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
 

Комплексно – методическое оснащение. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточная аттестация производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблицей) 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

              90 - 100                     5              отлично 

              80 – 89                     4               хорошо 

              50 - 79                     3     удовлетворительно 

            менее 50                     2    неудовлетворительно 
 

Дидактический материал. 

 

Вариант 1.  

1. Округлить с точностью до  0,01 следующие числа:  а) 2,645;б) 25,689. 

2. Округлить с точность до 1 следующие числа: а) 17,349; б) 0,785. 

3. Округлить  с точностью до 1000 следующие числа: а) 4382; б) 72356. 
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4. Найти абсолютную и относительную погрешности если известно, что - 0,143 

является приближенным значением для 1/7.  

5. Округлить число 21,345 тремя способами, найти ошибки округления. 

6. Выполнить действия:а) 428, 263+107,316+264,2+748,35; 

б) найти с точностью до 100:  283,425+15627,321+17216,35. 

Вариант 2.  

1. Округлить с точностью до  0,01 следующие числа:  а) 0, 428; б) 16,452. 

2. Округлить с точность до 1 следующие числа: а) 16,285; б) 60,605. 

3. Округлить  с точностью до 1000 следующие числа: а) 1835; б) 10428 

4. Найти абсолютную и относительную погрешности если известно, что 0,777 

является приближенным значением для 7/9.  

5. Округлить число 18,315  тремя способами, найти ошибки округления. 

6. Выполнить действия:а) 15,283+4,04527+8,253741+17,52;б) найти с точностью 

до 0,01: 564,375+7489,296+114,206+748,601. 

Вариант 3. 

1. Округлить с точностью до  0,01 следующие числа:  а) 8,993; б) 81,341. 

2. Округлить с точность до 1 следующие числа: а) 34,931; б) 2,501 

3. Округлить  с точностью до 1000 следующие числа: а) 64975; б) 6872,73 

4. Найти абсолютную и относительную погрешности если известно, что 0,444 

является приближенным значением для  4/9.  

5. Округлить число 31,317  тремя способами, найти ошибки округления. 
6. Выполнить действия:а) 12030+645,29+478,5+1652,375;б) найти с точностью до 100: 

563+14879+74596+23702. 

 
 

 

ТЕМА 7. «МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ» 

 

Практическая работа № 11 «Выполнение упражнений на первичную 

статистическую обработку информации и результатов исследований» 

 

Цель практической работы. Развитие навыков выполнения упражнений на первичную 

статистическую обработку информации и результатов исследований, графического 

представление данных. 

Задачи практической работы.  Овладение обучающимися общими компетенциям: ОК 

01– ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
 

Комплексно – методическое оснащение. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточная аттестация производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблицей) 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
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              90 - 100                     5              отлично 

              80 – 89                     4               хорошо 

              50 - 79                     3     удовлетворительно 

            менее 50                     2    неудовлетворительно 
 

Дидактический материал. 

 

1. Группа студентов, состоящая из 25 человек, должна выбрать 5 делегатов для 

участия в студенческой профсоюзной конференции. Было проведено 

голосование и выбрано 5 студентов, получивших большинство голосов. 

Можно ли считать такой выбор случайным? Обоснуйте свой ответ. 

2. В библиотеке имеется только 15 задачников и 20 учебников по высшей 

математике на группу, состоящую из 28 студентов. Опишите процедуру 

справедливого на ваш взгляд распределения книг. 

3. На 500 первокурсников, нуждающихся в общежитии, выделено только 70 

мест. Распределите места в общежитии с помощью таблицы случайных чисел. 

4. На участие в телешоу поступило 2700 заявок от зрителей. Для первого тура 

необходимо выбрать 50 участников. Сделайте справедливый выбор с 

помощью таблицы случайных чисел. 

5. Коллектив предприятия состоит из 240 мужчин и 80 женщин. Для 

анкетирования нужно выбрать 10 % работников предприятия так, чтобы 

отношение 3 : 1 мужчин и женщин сохранилось. Составьте список 

анкетируемых. 

6. При регистрации кандидат в депутаты представил 10000 подписных листов. 

Избирательная комиссия должна проверить не менее 1000 из представленных 

листов. Каким образом провести случайный отбор проверяемых листов с 

помощью таблицы случайных чисел? 

7. Опишите возможную процедуру выбора 12 присяжных заседателей для суда. 

8. По данным о числе отсутствующих на занятиях студентов, собранных в 

течение 25 дней, составьте вариационный ряд и постройте полигон частот и 

полигон относительных частот. 

4 2 3 5 4  

2 0 1 3 2 

2 1 0 1 1 

1 1 2 2 2 

3 4 3 2 3 

9. Составьте вариационный ряд и постройте полигон относительных частот по 

данным экзаменационным оценкам студентов 1 курса. Найдите 

эмпирическую функцию распределения оценок. 

 5 4 2 6 9 7 9 6 5 3 

 4 5 7 8 7 8 5 7 6 4 

 2 6 3 7 6 9 2 4 3 7 

 5 3 5 10 5 1 6 7 1 8 

 3 4 6 4 3 3 7 8 4 3 

 6 6 6 2 5 4 8 5 7 2 
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 7 7 7 5 4 6 5 6 8 5 

 8 9 8 4 2 5 4 4 5 6 

 

10. Для проверки качества семян было сделано 40 опытных посевов по 10 семян. 

По данным результатам всхожести семян составьте вариационный ряд, 

постройте полигон частот и найдите эмпирическую функцию распределения. 

8 10 6 5 9 5 7 8 9 3  

7 6 4 8 7 9 6 6 5 7 

7 3 4 6 9 8 7 5 8 6 

5 9 9 10 7 8 8 6 7 7 

 

ТЕМА 8. «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Практическая работа № 12 «Составление личного финансового плана» 

 

Цель практической работы.  Развитие навыков составления личного финансового 

плана. 

Задачи практической работы.  Овладение обучающимися общими компетенциям: ОК 

01– ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11. 
 

Комплексно – методическое оснащение. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточная аттестация производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблицей) 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

              90 - 100                     5              отлично 

              80 – 89                     4               хорошо 

              50 - 79                     3     удовлетворительно 

            менее 50                     2    неудовлетворительно 
 

Дидактический материал. 
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Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Математика» 
 

1. Сформулируйте определение конъюнкции, дизъюнкции, импликации и 

отрицания.  

2. Составьте таблицы истинности для конъюнкции, дизъюнкции, 

импликации и отрицания.  

3. Дана выборка из 20 чисел: 1, 7, 3, 4, 2, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 1, 6, 4. 

Найдите: 

а) количество вариантов этой выборки; 

б) частоты вариантов 1, 2, 5, 8; 

в) наибольшую частоту этой выборки; 

г) моду этой выборки. 

3. На гистограмме изображены результаты опроса касательно размера обуви 

учениц 11-х классов одной из школ города N (x – размер обуви, n– количество 

учениц). По этой гистограмме найдите: 

а) общее количество опрошенных девушек; 

б) частоты вариантов 36, 37, 38, 39, 40; 

в) наибольшую частоту; 

г) моду. 

 
4. Вычислить: 102*11500 

5. Вычислить: 10720710:105 

6. В школьном саду на клумбах посадили 900 цветов, причем 630 из них были 

гвоздики, а остальные розы. Гвоздики рассадили по 35 штук на каждую клумбу, а 

розы по 30штук. Сколько всего получилось клумб? 

7. Автомобилист за 3 дня проехал  980 км. В пятницу и субботу он проехал 

725 км. Сколько километров проехал автомобилист в каждый из этих дней,  если в 

субботу он проехал больше, чем в воскресенье на 123 км? 

8. В детском саду 52 ребенка. Каждый из них любит пирожное или моро-

женое, или то и другое. Половина детей любит пирожное, а 20 человек — пирожное 

и мороженое. Сколько детей любит только мороженое? 

9. В классе 45 учащихся. Из них 15 человек не увлекаются спортом, а те, кто 

им занимается, распределены следующим образом: 21 — лыжники, 19 — 

велосипедисты, 12 — пловцы. Известно, что 18 учащихся увлекаются лыжами и 
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велоспортом, трое — плаванием и лыжами, а один — велоспортом и плаванием. 

Сколько учащихся занимается только плаванием? Лыжным спортом? 

Велоспортом? 

10. Даны два множества    1584151510501 ;;;;B,;;;;A  . Найти 

BA , BA , B|A . 

11. Коллекционер заказал аквариум, имеющий форму правильной 

четырехугольной призмы. Сколько квадратных метров стекла необходимо для 

изготовления аквариума, если сторона основания 70 см, а высота 60 см?  

12. Необходимо изготовить короб с крышкой для хранения картофеля в 

форме прямой призмы высотой 0,7 м. В основании призмы лежит прямоугольник 

со  сторонами 0,4 м и 0,6 м. Сколько фанеры понадобиться для изготовления 

короба? 

13. Высота ведра, имеющего форму цилиндра,  равна 28 см, диаметр дна 20 

см. Вычислить, сколько квадратных дециметров оцинкованного железа пошло на 

изготовление ведра, если отходы составляют 20 % от всего заготовленного железа. 

14. Коническая крыша башни имеет диаметр 6 м и высоту 2 м. Сколько 

листов кровельного железа потребуется для этой крыши, если размер листа 0,7 м х 

1,4 м, а на швы и обрезки тратиться 10% от площади крыши? 

15. Чтобы отлить свинцовый шар диаметром 3 см, используют свинцовые 

шарики диаметром 5 мм. Сколько таких шариков нужно взять? 

16. Сторона правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а угол между 

боковым ребром и основанием равен 60. Найдите площадь полной поверхности 

пирамиды. 

17. Периметр равнобедренного треугольника АВС с основанием ВС равен 40 

см, а периметр равностороннего треугольника ВСD равен 45 см. Найдите стороны 

АВ и ВС. 

18. Найдите периметр ромба ABCD, если угол B равен 60 градусов, а длина 

AC составляет 10,5 см. 

19. Один угол параллелограмма больше другого на 70о. Найдите больший 

угол. Ответ дайте в градусах. 

20. В равнобедренной трапеции основания равны 29 и 50, острый угол равен 

60 . Найдите ее периметр. 

21. В прямоугольнике диагональ делит угол в отношении 1:2, меньшая его 

сторона равна 41 см. Найдите диагональ данного прямоугольника. 
 

 

 


