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Пояснительная записка 

   Экзаменационный материал разработан в соответствии с рабочей программой по 

дисциплине  ОУД.03 «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» по программам подготовки специалистов среднего звена специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

  Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах ма-

тематики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметные результаты:   

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи-

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 



поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность вос-

принимать красоту и гармонию мира; 

предметные результаты:  

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для по-

иска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функ-



ций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных свойствах;  

− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-

ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 «Математика: алгебра и на-

чала математического анализа; геометрия»  обеспечивает формирование и развитие 

универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



деятельности. 

     Экзаменационная работа разработана с учетом положения, что результатом 

освоения основной образовательной программы должна стать математическая 

компетентность выпускников. Они должны не только овладеть специфическими для 

математики знаниями и видами деятельности, но и научится преобразовать знания и 

его применять в учебных и внеучебных ситуациях, сформировать качества 

присущие математическому мышлению, овладеть математической терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Работа состоит из одной части. При выполнении заданий студенты должны 

продемонстрировать базовую математическую компетентность. Проверяется 

владение основными алгоритмами, знаниями и понимание ключевых элементов 

содержания, умение пользоваться математической записью, решать математические 

задачи, сводящиеся к прямому применению алгоритма.   

На выполнение работы студенту отводится шесть академических часа. 

  Для оценивания результатов выполнения работ применяется такой 

количественный показатель как общий бал. 

Общий балл 0-17 18-20 21-23 25-24 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Темы для подготовки к экзамену по математике 

1. Комплексные числа. 

2. Корни, степени и логарифмы 

3. Тригонометрические функции 

4. Простейшие тригонометрические уравнения 

5. Комбинаторика размещения 

6. Уравнения и неравенства 

7.Предел функции  

8. Производная 

9. Первообразная и интеграл  

10. Основные определения теории вероятностей 

11. Функции, их свойства и графики 

12. Алгебраические преобразования 
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1 вариант 

При выполнении заданий запишите ход решения и полученный ответ 

1. Найдите значение выражения: 

2,1

4,07,0 −

.
 

2. Билет в театр  стоит 150 рублей. Какое максимальное число билетов можно купить 

на 2000 рублей после повышения цены на 20 % 
 

3. Вычислите: 

2∙125⅓ – 90 

4.  

5. Найдите sin , если 
2

3
cos =  , 

2
0


 

.
 

6. В сборнике по биологии всего 40 билетов, в восьми из них встречаются вопросы о 

цветах. На экзамене школьнику достается один случайно выбранный билет из этого 

сборника. Какова вероятность того, что в этом билете будет вопрос о цветах? 

7. Квадрат комплексного числа   равен? 

8. Вычислите: 

. 

9. Решите уравнение: 

7 4 10x x− = − . 
10. Решите уравнение: 

9х2+6х+1=0. 

11. Решите уравнение: 

12 3 2х+ =  

12. Решите неравенство: 

7x − 4(2x−1) ≤ −7. 
13. Решите систему неравенств: 

 
 

 



14. Выразите в градусной мере величины углов:  

3

2
;;

6





. 

15. В какой четверти расположен угол 600º? 

16. Даны векторы   (3;-4;0),  (-3;2;1),  (2;-2;5) и  (3;2;0).  

Вычислите сумму векторов a и b, c и d. 

17. Число размещений 5 элементов по 3 равно? 
 

18. Решите уравнение: 

 + = . 
19. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на 

доходы Мария Константиновна получила 9570 рублей. Сколько рублей составляет 

заработная плата Марии Константиновны? 
 

20. Найдите значение выражения:   

2 cos 0° + 4 sin 90° + 4tg 180°. 
 

21. Построить график функции y = kx + b: 

y = 3x – 2. 
22. Найдите неизвестный угол треугольника, если у него два угла равны 65° и 80°. 

23. В треугольнике ABC: ∠A=57°, AB=BC. Найдите ∠B. Ответ дайте в градусах. 

24. Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Найдите объем конуса, если 

объем цилиндра равен 210см3. 

25. Боковая поверхность цилиндра 30π см2. Радиус его основания 3 см. Найдите объём 

цилиндра. 
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2 вариант 

При выполнении заданий запишите ход решения и полученный ответ 

1. Найдите значение выражения: 

3,0

8,03,1 −
 

2. Билет в кино  стоит 120рублей. Какое максимальное число билетов можно купить на 

1000 рублей после повышения цены на 15 %? 
 

3. Вычислите     

4

4

9

144
. 

4.  
 

5. Найдите ctg , если 3=tg  , 
2

0


   

 

6. В сборнике по биологии всего 35 билетов, в семи из них встречаются вопросы о 

цветах. На экзамене школьнику достается один случайно выбранный билет из этого 

сборника. Какова вероятность того, что в этом билете будет вопрос о цветах? 
 

7. Модуль комплексного числа i43+  равен? 
 

8. Вычислите:  

. 

9. Решите уравнение: 

7 4 10x x− = − . 

 
10. Решите уравнение: 

2 5 6 0x x− + = . 

 
11. Решите уравнение: 

xx =+82 . 

 
12. Решите неравенство: 

9x − 4(2x+1) > −8 

 



13. Решите систему неравенств: 

 
14. Выразите в градусной мере величины углов:  

3

2
;;

6





. 

15. В какой четверти расположен угол 290º? 

16. Даны векторы   (2;-5;4),  (4;-5;3),  (4;3;1) и  (3;4;2).  

Вычислите сумму векторов a и с, b и d. 

17. Число размещений 4 элементов по 2 равно? 

18. Решите уравнение: 

. 

19. Столовая ложка вмещает 20 г сахара, вместимость чайной ложки составляет 25% от 

столовой. Сколько граммов сахара окажется в стакане, если туда положить 3 столовых 

и 7 чайных ложек сахара? 

20. Найдите значение выражения: 









−








−

2
sin

4
cos248


. 

21. Построить график функции y = kx + b: 

y = 2x + 1. 
22.  Найдите угол при основании равнобедренного треугольника, если угол между 

боковым сторонами равен 30°. 

23. В треугольнике ABC: ∠C=45°, внешний угол при вершине B равен 81°.  

Найдите ∠A. Ответ дайте в градусах. 

24. Объём шара равен 36π см3. Найдите поверхность этого шара. 

25. Объем конуса равен 4 см3. Чему равен объем цилиндра, который имеет такое же 

основание и такую же высоту, как и данный конус? 
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3 вариант 

При выполнении заданий запишите ход решения и полученный ответ 

1. Найдите значение выражения: 

3,0

6,04,0 

.
 

2. Билет в кино стоит 35 рублей. Какое максимальное число билетов можно купить на 

150 рублей после повышения цены на 25 %? 

3. Вычислите: 

2

1

4

5

4

21

3:3













. 

4.  
 

5. Найдите ctg , если 1=tg  , 
2

0


 
.
 

 

6. В сборнике по биологии всего 40 билетов, в восьми из них встречаются вопросы о 

цветах. На экзамене школьнику достается один случайно выбранный билет из этого 

сборника. Какова вероятность того, что в этом билете будет вопрос о цветах? 
 

7. Комплексное число  iii +−− )21(52   равно? 

8. Вычислите: 

.5,1log24log 44 −  

9. Решите уравнение: 

7x − 4(2x − 1) = −7. 

10. Решите уравнение: 

2х2+3х+1=0 

11. Решите уравнение: 

.45 xx =−  

12. Решите неравенство: 

9x + 8 > 8x − 8. 
13. Решите систему неравенств: 

 



14. По какой формуле можно выразить из градусной меры угла в радианную? 

15. В какой четверти расположен угол 550º? 
 

16. Даны векторы  (1;-4;2),  (-3;5;1),  (2;-4;5) и  (4;2;0).  

Вычислите сумму векторов a и b, c и d. 

17. Число сочетаний 7 элементов по 5 равно? 
 

18. Решите уравнение: 

. 

19. Шариковая ручка стоит 13 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно 

купить на 800 рублей после повышения цены на 25%? 

 

20. Найдите значение выражения:  

3

4
cos

6
cos332


. 

21. Построить график функции y = kx + b: 

y = x + 2. 
22. Один из углов равнобедренного треугольника равен 70°. Найдите остальные углы. 

 

23. В треугольнике ABC: ∠A=34°, внешний угол при вершине C равен 130°. Найдите 

∠B. Ответ дайте в градусах. 

24. Высота конуса равна 30см, а длина образующей – 34см. Найдите объём конуса. 

25. Объём шара равен 24π см3. Найдите поверхность этого шара. 
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4 вариант 

При выполнении заданий запишите ход решения и полученный ответ 

1. Найдите значение выражения: 

6,0

9,02,0 

.
 

2. Билет в театр стоит 150 рублей. Какое максимальное число билетов можно купить 

на 2000 рублей после повышения цены на 20%? 
 

3. Вычислите: 

3

3

5

320
. 

4.  

5. Найдите ctg , если 3=tg  , 
2

0


   

6. В сборнике по биологии всего 40 билетов, в шести из них встречаются вопросы о 

цветах. На экзамене школьнику достается один случайно выбранный билет из этого 

сборника. Какова вероятность того, что в этом билете не будет вопроса о цветах? 
 

7. Найти z , если  iz 511+−= : 

8. Вычислите: 

50log5,2log 55 + . 

9. Решите уравнение: 

7x − 4(2x − 1) = −7. 

10. Решите уравнение: 

9х2+6х+1=0. 
11. Решите уравнение: 

xx =+82  
12. Решите неравенство: 

6x − 4(x − 2) > −7. 

13. Решите систему неравенств:  





+−

−+

423

915

xx

x
. 



14. Выразите в градусной мере величины углов:  

5
;2;

4





. 

15. В какой четверти расположен угол 79º? 
 

16. Даны векторы   (2;-5;4),  (4;-5;3),  (4;3;1) и  (3;4;2).  

Вычислите сумму векторов a и b, c и d. 
 

17. Число сочетаний 7 элементов по 5 равно? 
 

18. Решите уравнение: 

. 

19. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на 

доходы Мария Константиновна получила 9680 рублей. Сколько рублей составляет 

заработная плата Марии Константиновны? 

20. Найдите значение выражения: 

4
sin

6
636


tg . 

21. Построить график функции y = kx + b: 

y = -2x + 5. 
22. Два внешних угла треугольника равны 100° и 150°. Найдите третий внешний угол? 

 

23. В треугольнике ABC: ∠A=22°, внешний угол при вершине C равен 130°.  
Найдите ∠B. Ответ дайте в градусах. 

24. Объем конуса равен 4 см3. Чему равен объем цилиндра, который имеет такое же 

основание и такую же высоту, как и данный конус? 

25. Найти объем и площадь боковой поверхности цилиндра, радиус основания которого 

6 см, а высота 15 см.  

 
 

 

 
 


