


Пояснительная записка 
Программа  промежуточной аттестации  для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена по учебной дисциплине ОДБ.04  
Математика на основе Примерной программы общеобразовательной дисциплины 
Математика, одобренной Научно-методическим советом  Центра профессионального 
образования ФГАУ «ФИРО»  и рекомендованной для реализации основной 
профессиональной  образовательной программы СПО на базе основного общего  
образования с получением среднего общего образования (протокол № 3 от 21.07.2015)  и 
примерной рабочей программы учебной дисциплины Математика для профессии 
43.01.09 Повар, кондитер, 
положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 
1.1. Формы контроля и оценки результатов освоения дисциплины 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине Математика является экзамен. 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 
В результате освоения учебной дисциплины   Математика  обучающийся должен 
обладать предусмотренными  ФГОС по профессии СПО  
 43.01.09 Повар, кондитер, 
умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и  общие 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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Знать, понимать: 
З-1. Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике, широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

З-2. Знание практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа; создания 
математического анализа; возникновения и развития геометрии. 



З-3.Универсальный характер законов развития математических рассуждений; их 
применимость во всех областях человеческой деятельности. 

З-4. Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь:   
У-1.выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 
приемы; сравнивать числовые выражения; 
У-2.находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства;  
У-3.выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  
У-4.вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 
способах задания функции; 
У-5.определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
У-6.строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 
У-7.использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
У-8 находить производные элементарных функций; 
У-9.использовать производную для определения свойств функций; 
У-10.решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 
значения; 
 У-11.решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 
системы; 
У-12. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 
У-13.вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 
У-14.распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
У-15.описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 
У-16.анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 
У-17.изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач; 
У-18.строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
У-19.решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
У-20.использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; 
• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
для описания при помощи функций различных  зависимостей, представления их 
графически,  интерпретаций графиков; 
для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
 для построения и исследования простейших математических моделей. 
для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
анализа информации статистического характера. 



       для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
для  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  И  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Выполнение действий с  действительными числами. 
2. Вычисление  выражений,  содержащих степени, корни, логарифмы.  
3. Вычисление вероятностей событий. 
4. Вычисление расстояний между точками. 
5. Нахождение значений тригонометрических  выражений. 
6. Определение свойств функций по их графикам. 
7. Определение и построение графиков основных элементарных  функций. 
8. Нахождение объемов многогранников и круглых тел. 
9. Нахождение площадей плоских фигур и поверхностей многогранников и круглых 

тел. 
10. Нахождение производной  функции. 
11. Вычисление значения производной функции  в точке. 
12. Геометрический  смысл производной функции. 
13. Физический смысл производной функции. 
14. Применение производной к исследованию функции. 
15. Решение показательных уравнений и неравенств. 
16. Решение логарифмических  уравнений  и неравенств. 
17.  Решение иррациональных уравнений. 
18. Решение практико-ориентированных задач  с анализом реальных  числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков, анализа  информации 
статистического характера. 

19. Решение геометрических, физических, экономических и  других прикладных задач, 
в том числе задач на нахождение наибольшего и наименьшего значений с 
применением аппарата математического  анализа. 

20. Решение практико-ориентированных задач  на  построение и исследование 
простейших математических моделей. 

 



 

 
Экзаменационная работа содержит задания базового уровня сложности. Необходимые 
справочные материалы выдаются вместе с текстом экзаменационной работы. При 
выполнении заданий разрешается пользоваться линейкой. Использование калькулятора и 
средств мобильной связи запрещено. 
На выполнение письменной экзаменационной работы по математике дается  
3 астрономических часа (180 минут). 
Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом: 
Правильное решение каждого из заданий 1-20 оценивается 1 баллом. Задание считается 
выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный ответ в виде целого числа, или 
конечной десятичной дроби, или последовательности цифр.  
Максимальный балл за всю работу 20. 
 



Суммарный балл (математика) 0 – 6 7 – 11 12 - 16 17 - 20 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

 
 

Справочные материалы 

 
 



  



 
 



 
 



  



  



  



  



 
 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

1. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 
образования.  Башмаков М.И.,М: Издательский дом «Академия», 2016г. 

2. Математика. Задачник: учеб. Пособие  для учреждений нач. и сред. 
проф. образования. Башмаков М.И., М: Издательский дом «Академия», 
2016г. 

3. Геометрия: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / 9-е изд., 
дораб.  Погорелов А.В.  М.: Просвещение, 2016г. 

4. Геометрия: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / 9-е изд., 
дораб.  Атанасян  Л. С.  М.: Просвещение, 2015г. 

 5.Алгебра и начала  математического анализа: учеб. для 10-11 кл. 
общеобразоват. Учреждений / Колмогоров А.Н., М.: Просвещение, 2015 

6. Алгебра и начала  математического анализа: учеб. для 10-11 кл. 
общеобразоват. Учреждений   Алимов Ш.А.    М.: Просвещение, 2016. 

7. ЕГЭ 2017-2019. Математика. Базовый уровень. 36 вариантов. 
Типовые тестовые задания от разработчиков ЕГЭ. Под редакцией 
И.В.Ященко. - М.: Издательство «Экзамен», 2017-2019. 

8. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень. Комплекс материалов для 
подготовки учащихся. Учебное пособие. Семёнов А.В./МЦНМО. – 
М.:Интеллект-центр, 2018.  

9. Сайт «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ» https://math-ege.sdamgia.ru 

10. Сайт «Якласс»  https://www.yaklass.ru 

11. Сайт для тренировки по темам и вариантам экзаменационной 
работы  https://uztest.ru      

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uztest.ru/
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