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1 Пояснительная записка

Уважаемый студент!

Цель методических рекомендаций − оказание помощи в выполнении само-
стоятельной работы по дисциплине Математика.

Самостоятельная работа является исключительно важным элементом в де-
ле эффективного усвоения учебного материала. В процессе самостоятельной 
работы наиболее четко возникает необходимость целостного, системного вос-
приятия содержания дисциплины, потребность привлечения дополнительных 
сведений из рекомендованной учебной и методической литературы, просмотра 
и изучения записей, сделанных во время аудиторных занятий.

2 Контроль выполнения самостоятельной работы

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем. Эти 
результаты учитываются в ходе текущей и промежуточной аттестации по дис-
циплине. При оценке результатов самостоятельной работы учитывается уро-
вень сложности задания. 

3.Методические рекомендации по выполнению различных видов 
самостоятельной работы

3.1 Подготовка информационного сообщения
Информационное сообщение – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучива-
ния на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит харак-
тер уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по 
определенным проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом ин-
формации, но и её характером: сообщения дополняют изучаемый вопрос фак-
тическими или статистическими материалами. Оформляется задание письмен-
но, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).

План работы над сообщением

– собрать и изучить информационные источники по теме сообщения;
– составить план и структуру сообщения;
– выделить основные понятия;
– внести в текст данные, характеризующие объект изучения;
– оформить текст письменно;
– рассказать сообщение в установленный срок.

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.

3.2 Подготовка реферата
Сначала важно разобраться, какова цель реферата. Во-первых, должна 

быть идея, во-вторых, важно уметь расставлять приоритеты в своей учебно-
исследовательской деятельности. 

Затем необходимо провести поиск и изучение литературы (монографии, 
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научные сборники, учебники, учебные и методические пособия, публикации в 
периодических изданиях, энциклопедии, интернет-источники). Литература 
должна быть разнообразной и современной (дата выпуска книги не позднее по-
следних 5-ти лет) и включать не менее 5 названий..

После изучения литературы следует приступить к написанию работы. В 
ней требуется всесторонне раскрыть основные вопросы темы, показать их глу-
бокое знание и понимание, проанализировать различные концепции и точки 
зрения. Писать следует ясно и понятно, стараясь формулировать основные по-
ложения четко и недвусмысленно, а также стремиться структурировать свой 
текст. Каждый раз надо представлять, что текст будет кто-то читать и ему захо-
чется сориентироваться в нём, быстро найти ответы на интересующие вопросы.

Реферат должен состоять из титульного листа, содержания, введения, ос-
новной части, заключения, библиографии и приложений (таблицы, рисунки и 
т.д.). 

В содержании последовательно излагаются названия пунктов реферата, 
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. 

Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 
выбор темы, определяется её значимость и актуальность, указываются цель и 
задачи реферата, даётся характеристика используемой литературы. 

Основная часть делится на главы и параграфы (пункты и подпункты), в 
которых раскрываются основные вопросы темы работы.

В заключительной части подводятся итоги или даётся обобщённый вы-
вод по теме реферата.

Библиографический список оформляется в алфавитном порядке. Во время 
работы над рефератом необходимо делать ссылки на источники информации и 
правильно оформить сноски.

Общие требования к оформлению реферата

Итогом самостоятельной работы является выступление с рефератом на се-
минаре (защита реферата).

Работа выполняется на компьютере и распечатывается только на белой 
бумаге стандартного формата А4 на одной стороне листа с полями: левое −  30 
мм, правое − 10 мм, верхнее − 20 мм, нижнее − 20 мм. Ориентация страницы –
книжная. Наименование шрифта – TimesNewRoman. Размер шрифта: заголовки 
(оглавление, содержание, введение, наименование глав, заключение, вывод, 
список используемых источников, приложения) –14 пт, подзаголовки –14 пт, 
основной текст – 14 пт, текст в таблицах – 12-14 пт. Междустрочный интервал: 
текст – полуторный, таблицы – одинарный. Выравнивание текста: заголовки –
по центру, подзаголовки – по левому краю, нумерация таблиц – по левому 
краю, нумерация рисунков – по центру, текст – по ширине. Абзац (красная 
строка) – отступ 1,25 – 1,5 см. В тексте не используется выделение: полужир-
ный, курсив, подчеркнутый. Смена шрифта недопустима. Нумерация страниц –
сквозная по всему документу (работе), начинается с титульного листа, но номер 
страницы выставляется, начиная с листа «Содержание». Страницы нумеруются 
арабскими цифрами в правом верхнем или нижнем углу.
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Подготовка к защите реферата

 выступление должно быть эмоциональным и коротким (не более 5-7 минут) 
с использованием интересных, актуальных примеров;

 употребляйте только понятные термины;
 хорошо воспринимается рассказ, а не чтение текста с листа;
 во время выступления используйте наглядный материал (слайды, плакаты);
 постарайтесь предупредить возможные вопросы.

Рекомендации выступающему

 начните свое выступление с приветствия аудитории;
 огласите название вашего реферата, сформулируйте его основную идею и 

причину выбора темы;
 не забывайте об уважении к слушателям в течение всего выступления (не 

поворачивайтесь к аудитории спиной, говорите внятно);
 поблагодарите слушателей за внимание;
 старайтесь ответить на все вопросы аудитории.

3.3 Методические рекомендации по составлению презентаций
Презентация (от англ. «представление») – это набор цветных картинок-

слайдов на определённую тему, который хранится в файле специального фор-
мата.

Презентация должна включать:
– название темы;
– содержание;
– цель самостоятельной работы;

– ход и результат исследования;
– выводы;
– список использованных источников.

Требования к содержанию презентации

– соответствие заявленной теме и целям;
– наличие логической связи между рассматриваемыми явлениями и показа-

телями;
– представление информации в виде картосхем, графиков и диаграмм;
– отсутствие грамматических и стилистических ошибок;
– формулировка вывода по результатам проведенной работы.

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: тек-
ста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и 
видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования 
фрагментов информации различных типов. Рассмотрим рекомендации по 
оформлению и представлению на экране материалов различного вида. 

Оформление текстовой информации

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 
 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать; 
 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, 
если он хорошо читаем; 
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 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Оформление графической информации

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой на-
грузки, если они не являются частью стилевого оформления; 

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 
стилевым оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 
 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на 

этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слуша-
телей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих 
случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать 
презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию ауди-
тории.

Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особен-
ность темы слайда, презентации. Необходимо выбрать оптимальную громкость, 
чтобы звук был слышен всем слушателям, но не был оглушительным.

После создания и оформления презентации, необходимо отрепетировать её 
показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в целом 
(на экране компьютера или проекционном экране), насколько скоро и адекватно 
она воспринимается из разных мест аудитории при разном освещении, шумо-
вом сопровождении, в обстановке, максимально приближённой к реальным ус-
ловиям выступления. 

3.4 Методические рекомендации по составлению кроссвордов
Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток запол-

няется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям 
игры.

Этапы работы над составлением кроссворда

1 этап – проектировочный.
Определение темы, содержания, этапы работы над предстоящим проектом, 

методы исследования, способы оформления результатов и формы их предъяв-
ления. 

2 этап – содержательный.
Просматриваем и изучаем необходимый материал, как в лекциях, так и в 

дополнительных источниках информации. Составляем список слов раздельно 
по направлениям. Составляем вопросы к отобранным словам. Проверяем орфо-
графию текста, соответствие нумерации. Оформляем готовый кроссворд.

Общие требования при составлении кроссвордов

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов на-
глядности и доступности.
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1) Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кросс-
ворда; 

2) Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения; 
3) Загаданные слова должны быть именами существительными в именитель-

ном падеже единственного числа;
4) Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения;
5) Трёхбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений;
6) Не допускаются аббревиатуры (ЦПУ, ОП и т.д.), сокращения (матплата и 

др.);
7) Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов;
8) Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны.

Требования к оформлению

1) На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного 
кроссворда (оформляется как колонтитул);

2) Рисунок кроссворда должен быть четким; 
3) Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: (1-й 

экз. - с заполненными словами; 2-й экз. - только с цифрами позиций). 
4) Ответы на кроссворд оформляются отдельно. 

3.5 Методические рекомендации по составлению сравнительных таблиц
Сначала необходимо определить признаки и свойства, по которым можно 

сравнивать материал (технические характеристики, геометрические размеры, 
сфера применения и т. д).

Затем составляется таблица с определённым количеством граф (количест-
во столбцов соответствует числу сравниваемых объектов, количество строк –
признаков сравнения). 

Заполняются названия строк и столбцов, причём обязательно нужно ука-
зать единицы измерения количественной величины.

Соответствующие графы заполняются значениями.
Таблица должна иметь название.

Например:
Таблица 1 – Сравнение материнских плат

Характеристика Asus B85M-G MSI G41M-P33 
Combo

Размеры (В×Ш), мм 233×193 244×198

Максимальная тактовая частота, МГц 1333 1600
Тип оперативной памяти DDR3, DDR2 DDR3

… … …
Максимальный объём памяти, Гб 8 32
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3.6 Методические рекомендации по написанию конспекта
Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, кни-

ги и пр.) − вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию 
обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более крат-
кой форме. В конспекте должны быть отражены основные принципиальные по-
ложения источника, то новое, что внёс его автор, основные методологические 
положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность кон-
спекта значительно повышается, если студент излагает мысли своими словами, 
в лаконичной форме.

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии 
автора, полного наименования работы, места и года издания). Для акцентиро-
вания внимания и лучшего запоминания особо значимые места и примеры вы-
деляются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях.

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положе-
ния и выводы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках теорети-
ческих и практических занятий. Контроль может проводиться и в виде провер-
ки конспектов преподавателем.

Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности мате-
риала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются препо-
давателем. 

3.7 Методические рекомендации по изготовлению макетов и моделей
Изготовление макетов и моделей – это вид самостоятельной работы, в ко-

торой, кроме умения работать с информацией, используются практические на-
выки по наглядному пространственному её отображению. Создавая ту или 
иную модель или блок моделей, студент уточняет известную ему информацию, 
переводит её в объёмную форму, усиливает зрительное восприятие деталей 
объекта изучения, конкретизирует строение и структуру, по возможности ото-
бражает последовательность технологического процесса его изготовления. При 
изготовлении моделей используются приёмы выделения деталей при помощи
цвета, цифр, наименований. К готовой модели создается пояснение-указатель. 
Готовая модель демонстрируется с кратким пояснением на занятиях либо пред-
ставляется студентам как наглядное пособие для самостоятельного изучения 
темы.

Затраты времени на выполнение практической работы, составление ин-
формационной модели зависят от объёма работы по изготовлению, сложности 
обработки информации, индивидуальных навыков студента и определяются 
преподавателем.

3.8 Методические рекомендации по решению задач
математического минимума

Прежде всего, приступая к решению задачи по математике, даже самой
простой, необходимо внимательно и несколько раз прочитать условие, устано-
вить основные формулы, которые используются при решении задачи, а после 
приступать к непосредственному поиску правильного ответа. Для этого необ-
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ходимо хорошо владеть двумя умениями – уяснять физический смысл, который 
отражает суть задания, и верно выстраивать цепочку мини-вопросов, ведущих к 
ответу на основной вопрос задачи. Определившись с формулой, которая при-
меняется в решаемой задаче, необходимо начинать задавать себе конкретные, 
короткие вопросы, при этом каждый следующий должен быть связан с предше-
ствующим вопросом или главным законом задачи. В результате у вас выстро-
ится точная логическая цепочка из взаимосвязанных мини-вопросов, а также 
мини-ответов к ним, то есть появится структурированность, определенный кар-
кас, который поможет найти выражение в формулах, связанных между собой. В 
итоге, опираясь на подобную структуру, необходимо решить полученную сис-
тему уравнений с несколькими переменными и получить ответ.

3.9 Методические рекомендации по составлению теста
Тест должен состоять из 8 -10 вопросов.
1. Нужно однозначно определиться с видом вопросов составляемого теста.

Существует несколько вариантов составления тестов:
 из предлагаемых ответов правильным является только один ответ.
 множественный выбор ответов из всех предлагаемых.
 ответы не приводятся вовсе, а тестируемый должен самостоятельно соста-

вить правильный ответ.
2. Тест должен планироваться до составления вопросов. Составление теста 

должно быть явлением, планируемым ещё на стадии составления самих вопро-
сов. Не нужно задавать несколько вопросов по одной и той же теме. Хороший 
тест тем и хорош, что небольшим количеством вопросов равномерно оценива-
ются знания тестируемого по целому спектру тем.

3. Оптимальное количество вопросов в тесте никем не установлено. Тут 
каждый решает сам за себя. Одни считают, что большое количество вопросов 
утомляет тестируемого; а другие − что при малом количестве вопросов истин-
ная оценка знаний человека искажается.

При составлении теста НЕЛЬЗЯ:
1) Формировать вопрос на основе «точности» формулировок источника, опи-

сываемом в некотором источнике теста (например, учебнике или справоч-
нике), а не на основе реальной проблематики предметной области.

2) Составлять многозначный вопрос, допускающий множество решений, не 
отражённых в элементах ответа.

3) Формировать неполную микроситуацию, не позволяющую выбрать единст-
венное решение (набор правильных решений).

4) Смешивать в ответах признаки количественные и качественные.
5) Использовать заведомо неизвестные термины и названия (так же как и при-

думывать – для пущей «запутанности» – несуществующие).

3.10 Методические рекомендации по выполнению 
индивидуального задания

К индивидуальным заданиям относятся творческие учебно-опытные ин-
дивидуальные задания:
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 выполнение расчетно-аналитических работ; 
 исследование практических ситуаций; 
 подготовка материалов на актуальные темы с элементами научного иссле-

дования и его презентация; 
 проведение собственных исследований к олимпиадам, конференциям; 
 разработка моделей явлений и процессов; 
 сравнительная характеристика изученных явлений, процессов и т.д.; 
 поиск в компьютерных сетях дополнительного учебного материала к пред-

ложенным преподавателем темам; 
 сбор информации и ознакомления с зарубежным опытом, что касается оп-

ределённой учебной проблемы.
Индивидуальные задания способствуют более углублённому изучению 

теоретического материала, формированию умений использовать знания для 
решения соответствующих практических заданий.

3.11 Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму
Коллоквиумом называется форма промежуточного контроля знаний сту-

дентов, которая проводится в виде собеседования преподавателя и студента по 
самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа 
теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и науч-
ной литературы.

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации, на 
которой преподаватель разъясняет развёрнутую тематику проблемы, рекомен-
дует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. 
Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по ука-
занию преподавателя) конспектирование важнейших источников. Коллоквиум 
проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студен-
том или беседы в микрогруппах (3-5 человек). Обычно преподаватель задает 
несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень доб-
росовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более под-
робно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уро-
вень понимания.

По итогам коллоквиума выставляется оценка, имеющая большой удельный 
вес в определении текущей успеваемости студента.

Если студент, сдающий коллоквиум в микрогруппе, не отвечает на по-
ставленный вопрос, преподаватель может вопрос адресовать другим студентам, 
сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа студентов 
будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования. Каждый студент 
должен внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их допол-
нить.

3.12. Методические рекомендации по подготовке карточек 
с заданием для математического лото

1. Сделать две одинаковые таблицы. Основная карточка – это таблица, 
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состоящая из 2-х столбцов и 2-х строк или из любого количества столбцов, но 
обязательно с двумя строками. Карточки для разрезания (в примере – пунктир-
ная таблица, по которым и будут разрезаться карточки).

2. В каждую клетку основной карточки вписать задания.
3. В каждую клетку карточек для разрезания вписать ответы.
4. Разрезать карточку с ответами по клеточкам.

Пример математического лото:

Карточка с заданиями

…

Карточка с ответами (для разрезания)

4 Критерии оценки результатов самостоятельной работы
4.1 Критерии оценивания информационного сообщения

При оценивании информационного сообщения учитывается:
 соответствие содержания сообщения заявленной теме;
 глубина проработки материала;
 грамотность и полнота изложения;
 культура выступления;
 соблюдение временного регламента;
 ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «отлично» ставится, если содержание сообщения соответствует 
теме; сообщение последовательное, логичное, структурированное; выступаю-
щий излагает тему без обращения к тексту; соблюдён временной регламент (не 
более 5 минут); даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если содержание сообщения соответствует те-
ме, но при этом в выступлении допущены недочёты. В частности, имеются не-
точности в изложении материала; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. Выступающий излагает тему, обращаясь к тексту, или не со-
блюден временной регламент.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если содержание сообщения со-
ответствует теме, но допущены фактические ошибки или ошибки при ответе на 

1

1
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дополнительные вопросы; при защите не сформулирован вывод. Выступающий 
читает текст с листа или не соблюдает временной регламент.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскры-
та, обнаруживается существенное непонимание изучаемой темы.

4.2 Критерии оценивания реферата
При оценивании реферата учитывается:

 письменная грамотность;
 актуальность темы исследования, её научность, логическая последователь-

ность изложения;
 соответствие содержания теме;
 глубина проработки материала, грамотность раскрытия темы;
 правильность и полнота использования источников;
 соответствие оформления реферата стандартам;
 практическое применение (использование);
 культура выступления;
 соблюдение временного регламента;
 ответы на дополнительные вопросы

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если выполнены основные требования к рефе-
рату и его защите, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются не-
точности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если тема освещена лишь частич-
но; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскры-
та, обнаруживается существенное непонимание изучаемой темы.

4.3 Критерии оценивания презентации
При оценивании презентации учитывается:
 актуальность темы исследования, её научность, логическая последователь-

ность изложения;
 соответствие содержания теме презентации;
 логическая структура (понятная навигация);
 стиль оформления;
 рациональное использование графических объектов;
 рациональное использование анимационных эффектов;
 грамотность (наличие грамматических и синтаксических ошибок);
 культура выступления при представлении презентации.
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Оценка «отлично» ставится, если содержание соответствует заданной 
теме, выполнены все требования к содержанию, оформлению и представлению 
презентации.

Оценка «хорошо» ставится, если содержание соответствует заданной те-
ме, но допущены недочеты в оформлении и представлении презентации.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если содержание презентации 
соответствует заданной теме, но имеются неточности в изложении материала, 
имеются упущения в оформлении.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема презентации не 
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы; презентация 
учащимся не представлена.

4.4. Критерии оценивания кроссвордов
При оценивании кроссвордов учитывается:

 чёткость изложения материала, полнота исследования темы; 
 оригинальность составления кроссворда;
 практическая значимость работы;
 уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических оши-

бок; 
 уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок;
 количество вопросов в кроссворде, правильное их изложение
 оформление работы соответствует всем требованиям, работа сдана в срок.

Оценка «зачтено» ставится, если содержание кроссворда соответствует 
заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению; или основные 
требования к оформлению кроссворда соблюдены, но при этом допущены не-
дочеты, например: неточно и некорректно составлены вопросы, имеются упу-
щения в оформлении.

Оценка «незачтено» ставится, если вопросы или ответы кроссворда не со-
ответствуют заданной теме; или кроссворд не представлен студентом в срок.

4.5. Критерии оценивания составления сравнительных таблиц
При оценивании сравнительных таблиц учитывается:

 соответствие содержания теме;
 логическая структура таблицы;
 правильный отбор информации;
 наличие сравнительного характера изложения информации;
 оформление работы соответствует всем требованиям, работа сдана в срок.

Оценка «зачтено» ставится, если студентом приведена большая часть 
признаков, по которым можно сравнивать изучаемые объекты; графы таблицы 
заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу; соблюдены тре-
бования к внешнему оформлению; таблица представлена в срок. 

Оценка «незачтено» ставится, если допущены грубейшие ошибки в 
оформлении работы; таблица студентом не представлена в срок.
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4.6.Критерии оценивания конспекта

Максимальное количество – 15 баллов:
 содержательность конспекта соответствие плану − 3 балла;
 отражение основных положений, результатов работы автора, 

выводов − 5 баллов;
 ясность, лаконичность изложения мыслей студента − 3 балла;
 наличие схем, выделение особо значимой информации − 1 балл;
 соответствие оформления требованиям − 1 балл;
 грамотность изложения − 1 балл;
 конспект сдан в срок − 1 балл.

14-15 баллов − «отлично»
11-13 баллов – «хорошо»
8-10 баллов – «удовлетворительно»
менее 8 баллов – «неудовлетворительно».

4.7 Критерии оценивания макетов и моделей
Максимальное количество – 20 баллов:
 соответствие содержания теме − 1 балл;
 творческое исполнение задания − 10 баллов;
 практическая значимость модели и возможность её использования 

на практических занятиях − 3 балла ;
 эстетичность оформления − 5 баллов;
 работа представлена на контроль в срок − 1 балл.

19-20 баллов − «отлично»
15-18 баллов – «хорошо»
10-14 баллов – «удовлетворительно»
менее 10 баллов – «неудовлетворительно»

4.8.Критерии оценивания решения задач
Решение задачи можно условно разбить на четыре этапа и в соответствии 

с этим установить критерии оценки:
1. Ознакомиться с условием задачи (анализ условия задачи и его наглядная 

интерпретация схемой или чертежом) − 0,5 балла.
2. Составить план решения задачи (составление уравнений, связывающих 

физические величины, которые характеризуют рассматриваемое явление с 
количественной стороны) − 2 балла;

3. Осуществить решение (совместное решение полученных уравнений отно-
сительно той или иной величины, считающейся в данной задаче неизвест-
ной) − 2 балла;

4. Проверка правильности решения задачи (анализ полученного результата и 
числовой расчёт) − 0,5 балла. 
Максимальное количество: 5 баллов.
Оценка выставляется по количеству набранных баллов.
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4.9.Критерии оценивания составленного теста
При оценивании теста учитывается:

 соответствие содержания теме;
 правильный отбор информации;
 оформление работы соответствует всем требованиям, работа сдана в срок.

Оценка «зачтено» ставится, если содержание теста соответствует заяв-
ленной теме, соблюдены требования к оформлению теста; работа представлена 
в срок. 

Оценка «незачтено» ставится, если допущены ошибки в оформлении ра-
боты; работа студентом не представлена в срок.

4.10 Критерии оценивания индивидуального задания
(устно или письменно)

Оценка «отлично» ставится, если студент ответил на все вопросы.
Оценка «хорошо» ставится, если выполнены требования к оценке «от-

лично», но было допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки 
и одного недочёта.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент ответил не на все 
вопросы, были допущены ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не ответил ни на 
один  вопрос, были допущены ошибки.

4.11. Критерии оценивания коллоквиума
Оценка «отлично» ставится, если студент ответил на все вопросы.
Оценка «хорошо» ставится, если выполнены требования к оценке «от-

лично», но было допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки 
и одного недочёта.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент ответил не на все 
вопросы, были допущены ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не ответил ни на 
один  вопрос, были допущены ошибки.

4.12. Критерии оценивания подготовки карточек с заданием 
для математического лото

При оценивании карточек для математического лото учитывается:
 соответствие содержания карточки теме;
 правильный отбор информации;
 оформление работы соответствует всем требованиям, работа сдана в срок.

Оценка «зачтено» ставится, если содержание карточек с заданием для ма-
тематического лото соответствует заявленной теме, соблюдены требования к 
оформлению; работа представлена в срок. 

Оценка «незачтено» ставится, если задание для математического лото не 
соответствует заявленной теме, не соблюдены требования к оформлению; рабо-
та не представлена в срок. 
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Указания к оформлению самостоятельных работ
1. Для выполнения самостоятельной работы заводится общая тетрадь объёмом 

не менее 48 листов.
2. Работа сдаётся преподавателю на проверку на следующий урок после выда-

чи задания.
3. В тетради для самостоятельной работы выполняются все виды самостоя-

тельной работы, кроме рефератов, презентаций и коллоквиума.
4. Реферат или доклад выполняется на листах формата А4 и вкладывается в 

папку.

Самостоятельная работа 1

Развитие понятия о числе
Вопрос темы для самостоятельного изучения: Комплексные числа.

Задание для самостоятельной работы студентов
Подготовить информационное сообщение на тему «Происхождение поня-

тия комплексного числа». Подготовить презентации или рефераты  на тему  
«Комплексные числа».

1. Повторить конспект урока «Комплексные числа».
2. Найти в Интернете или учебной литературе материал о происхождении 

понятия комплексного числа.
3. Составить информационное сообщение по плану:

 Происхождение понятия числа. Его развитие в XVI – XVII веках.
 Комплексные числа в XVIII в.
 Формула Муавра.
 Вклад Даламбера и Эйлера в развитие понятия комплексного числа.
 Геометрическое истолкование комплексных чисел в XIX в.

4. Подготовить презентации или рефераты  на тему  «Комплексные числа».

Информационное обеспечение
1. Глейзер Г.И. История математики в школе. – М., Просвещение, 1993.
2. http://www.dsplib.ru/content/complex/complex.html
3. http://www.mathematics.ru/courses/algebra/content/chapter1/section4/paragraph1

/theory.html
4. http://das-it-super.ucoz.ru/publ/7-1-0-1
5. http://mat.1september.ru/2001/10/no10_1.htm
6. http://thepoem.narod.ru/1mathimatika.htm

Самостоятельная работа 2

Развитие понятия о числе
Вопрос темы для самостоятельного изучения: Действия над комплексны-

ми числами.

Задание для самостоятельной работы студентов
Решение задач. Составить 8 примеров на все действия с комплексными

http://www.dsplib.ru/content/complex/complex.html
http://www.mathematics.ru/courses/algebra/content/chapter1/section4/paragraph1
http://das-it-super.ucoz.ru/publ/7-1-0-1
http://mat.1september.ru/2001/10/no10_1.htm
http://thepoem.narod.ru/1mathimatika.htm
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числами и решить их.

1. Повторить конспект темы «Действия над комплексными числами», об-
ратив особое внимание на решённые примеры.

2. Составить по 2 примера на:
 сложение (вычитание) комплексных чисел;
 умножение комплексных чисел, заданных в алгебраической форме;
 деление комплексных чисел, заданных в алгебраической форме;
 возведение комплексных чисел в степень.

3. Решить составленные примеры.

Информационное обеспечение
1. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень, 10 -11 кл.). – М., 2005.
2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
3. http://www.dsplib.ru/content/complex/complex.html
4. http://www.mathematics.ru/courses/algebra/content/chapter1/section4/paragraph1

/theory.html
5. http://das-it-super.ucoz.ru/publ/7-1-0-1
6. http://mat.1september.ru/2001/10/no10_1.htm
7. http://thepoem.narod.ru/1mathimatika.htm

Самостоятельная работа 3

Функции, их свойства и графики
Вопросы темы для самостоятельного изучения: Функция. Область опре-

деления и множество значений. График функции. Построение графиков функ-
ций, заданных различными способами.

Задание для самостоятельной работы студентов
Решение задач. Исследовать функции и построить их графики.

1. Повторить конспект урока «Функция. Область определения и множество 
значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различ-
ными способами».

2. Исследовать функции и  построить их графики: y=х2,  y=x3, y=-x/2+4
Схема исследования функции:

 Область определения функции.
 Нули функции.
 Промежутки знакопостоянства функции.
 Монотонность функции.
 Наибольшее и наименьшее значения функции.

3. После проведения исследования функции задать для неё таблицу значе-
ний и построить график.

Информационное обеспечение
1. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 10 кл.) – М., 2009.
2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.

http://www.dsplib.ru/content/complex/complex.html
http://www.mathematics.ru/courses/algebra/content/chapter1/section4/paragraph1
http://das-it-super.ucoz.ru/publ/7-1-0-1
http://mat.1september.ru/2001/10/no10_1.htm
http://thepoem.narod.ru/1mathimatika.htm
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3. http://www.kvadromir.com/plan.html
4. http://www.obychalki.ru/node/249 - Обучающая программа для исследования 

функций.
5. http://matemonline.com/metki/исследование-функции/
6. http://oldskola1.narod.ru/Kochetkov2/Kochetkov239.htm

Самостоятельная работа 4

Функции, их свойства и графики
Вопросы темы для самостоятельного изучения: Обратные функции. Об-

ласть определения и область значений обратной функции. График обратной 
функции.

Задание для самостоятельной работы студентов
Решение задач. Построить графики обратных функций и провести их срав-

нительный анализ.

1. Повторить конспект урока «Обратные функции. Область определения и 
область значений обратной функции. График обратной функции».

2. Исследовать функции, построить их графики, провести сравнительный 
анализ. Примеры: у=к/х, у=1/х , у=2/х.

Схема сравнительного анализа функций:

 Область определения функции.
 Множество значений функции.
 Монотонность функции.
 Нули функции.

Информационное обеспечение
1. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 10 кл.) – М., 2009.
2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
3. http://www.cleverstudents.ru/inverse_functions.html
4. http://oldskola1.narod.ru/Hudobin/H103906.htm
5. http://glaznev.sibcity.ru/1kurs/lim/htm_lim/lim_lek5.htm
6. http://www.mathematics.ru/courses/function/content/chapter1/section3/paragraph

9/theory.html
7. http://www.ido.rudn.ru/nfpk/matemat/22/main_1.htm

Самостоятельная работа 5

Корни, степени и логарифмы.
Вопрос темы для самостоятельного изучения: Корни натуральной степени 

из числа и их свойства.

Задание для самостоятельной работы студентов
1. Ответить на вопросы:

 Как получить квадрат, равновеликий данному прямоугольнику?
 Как связано имя древнегреческого математика Менехма с изучаемой темой?

http://www.kvadromir.com/plan.html
http://www.obychalki.ru/node/249
http://matemonline.com/metki/
http://oldskola1.narod.ru/Kochetkov2/Kochetkov239.htm
http://www.cleverstudents.ru/inverse_functions.html
http://oldskola1.narod.ru/Hudobin/H103906.htm
http://glaznev.sibcity.ru/1kurs/lim/htm_lim/lim_lek5.htm
http://www.mathematics.ru/courses/function/content/chapter1/section3/paragraph
http://www.ido.rudn.ru/nfpk/matemat/22/main_1.htm
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 По какой формуле арифметический корень может быть разложен в беско-
нечный ряд?

 Что называется циклом натуральных корней?
 Что называется эманацией натурального корня?

2. Подготовить презентации или рефераты  на тему «Непрерывные дроби».

Информационное обеспечение
1. http://www.grandars.ru/student/vysshaya-matematika/stepen.html
2. http://ru.math.wikia.com/wiki/Арифметический_корень
3. http://saversky.ru/books/matem/matem.htm
4. http://math-prosto.ru/?page=pages/stepeni/stepeni3.php

Самостоятельная работа 6

Корни, степени и логарифмы
Вопрос темы для самостоятельного изучения: Показательные и логариф-

мические функции: их свойства и графики.

Задания для самостоятельной работы студентов
1. Построить графики логарифмических функций и провести их сравни-

тельный анализ.
2. Построить графики показательных функций и провести их сравнитель-

ный анализ. 
Порядок выполнения:
1. Повторить конспект урока «Показательные и логарифмические функ-

ции: их свойства и графики».
2. Исследовать функции, построить их графики (каждую пару в одной сис-

теме координат, выбрать самостоятельно ) и провести сравнительный анализ. 
Примеры: (у=2х;  у =(1/2)2; у =log2x)

Схема сравнительного анализа функций:
 Область определения функции.
 Множество значений функции.
 Монотонность функции.
 Нули функции.

3. Подготовить презентации или рефераты на тему: «Логарифмы и лога-
рифмические  функции в природе и технике».

Информационное обеспечение
1. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 10 кл.) – М., 2009.
2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
3. http://oldskola1.narod.ru/Kochetkov2/Kochetkov181.htm
4. http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/sprav/function/logf/logf.htm
5. http://uztest.ru/abstracts/?idabstract=26
6. http://ege11.ru/pokazatelnaya_funck.html
7. http://www.freesession.ru/tochnye/matematika/60-algebra/388-pokazatelnaya-

funkcziya-ee-svojstva-i-grafik-.html

http://www.grandars.ru/student/vysshaya-matematika/stepen.html
http://ru.math.wikia.com/wiki/
http://saversky.ru/books/matem/matem.htm
http://math-prosto.ru/?page=pages/stepeni/stepeni3.php
http://oldskola1.narod.ru/Kochetkov2/Kochetkov181.htm
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/sprav/function/logf/logf.htm
http://uztest.ru/abstracts/?idabstract=26
http://ege11.ru/pokazatelnaya_funck.html
http://www.freesession.ru/tochnye/matematika/60-algebra/388-pokazatelnaya-
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Самостоятельная работа 7

Корни, степени и логарифмы
Вопрос темы для самостоятельного изучения: Логарифмические уравне-

ния и неравенства.

Задания для самостоятельной работы студентов
1. Решить логарифмические уравнения и неравенства (Приложение 1-3)
2. Подготовить презентацию или реферат на тему «Решение логарифмиче-

ских  уравнений и неравенств».
Порядок выполнения:
1. Повторить конспект урока «Показательные и логарифмические функ-

ции: их свойства и графики».
2. Подготовить презентацию или реферат. 
3. Решить уравнения и неравенства.

Информационное обеспечение
1. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 10 кл.) – М., 2009.
2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
3. http://oldskola1.narod.ru/Kochetkov2/Kochetkov181.htm
4. http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/sprav/function/logf/logf.htm

Самостоятельная работа  8

Основы тригонометрии
Вопросы темы для самостоятельного изучения: Радианная мера угла. 

Вращательное движение.

Задание для самостоятельной работы студентов
Подготовить историческую справку о развитии тригонометрии. Подгото-

вить презентации или рефераты  на тему «Схемы повторных испытаний Бер-
нулли».

1. Повторить конспект урока «Радианная мера угла. Вращательное движе-
ние».

2. Найти в Интернете или учебной литературе материал о развитии триго-
нометрии.

План составления исторической справки:

1. Вклад древнегреческих учёных Гиппарха и Птолемея в развитие тригоно-
метрии.

2. Учение о тригонометрических величинах в Индии.
3. Вклад Мухаммеда ибн Мусы ал-Хорезми (IX в.) в развитие тригонометрии.
4. Насир ад-Дин ат-Туси (1201-1274 г.г.) и его «Трактат о полном четырёхсто-

роннике».
5. Вклад Джемшида ибн Масуда ал-Каши (XV в.) в развитие тригонометрии.
6. Региомонтан и его труд «Пять книг о треугольниках всех видов».
7. Первые математические исследования Виета в области тригонометрии.

http://oldskola1.narod.ru/Kochetkov2/Kochetkov181.htm
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/sprav/function/logf/logf.htm
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8. Вклад И. Бернулли (1642- 1727 г.г.) в развитие тригонометрии.
9. Вклад И.Ньютона и Л.Эйлера в развитие тригонометрии.
10. Вклад Н.И.Лобачевского (XIX в.) в развитие тригонометрии.

Информационное обеспечение
1. Глейзер Г.И. История математики в школе. – М.: Просвещение, 1993.
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%EF%EF%E0%F0%F5
3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/5293/ГИППАРХ
4. http://slovari.yandex.ru/птолемей/Брокгауз%20и%20Ефрон/Птолемей/
5. http://www.pereplet.ru:18000/nauka/almagest/alm-cat/Ptolemy.html
6. http://slovari.yandex.ru/хорезми/БСЭ/Хорезми%20Мухаммед%20бен%20Муса/
7. http://www.coolreferat.com/Аль-хорезми
8. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ат-Туси,_Насир_ад-Дин
9. http://www.persons-info.com/persons/KASHI_Dzhemshid_ibn_Masud/
10.http://easymath.com.ua/greatmathone.php?ppl=724
11.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%E3%E8%EE%EC%EE%ED%F2%E0%ED
12.http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/86521/Региомонтан
13.http://www.peoples.ru/science/mathematics/johann_bernoulli/
14.http://ru.wikipedia.org/wiki/Ньютон,_Исаак
15.http://ru.wikipedia.org/wiki/Лобачевский,_Николай_Иванович
16.http://ru.wikiped
17.ia.org/wiki/Лейбниц,_Готфрид_Вильгельм

Самостоятельная работа 9

Основы тригонометрии
Вопросы темы для самостоятельного изучения: Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Основные тригонометрические тождества, формулы приведе-
ния.

Задание для самостоятельной работы студентов
1. Подготовить карточки с заданиями для игры «Математическое лото» по 

теме «Основные тригонометрические формулы и тождества».
Основные тригонометрические тождества:
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%EF%EF%E0%F0%F5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/5293/
http://slovari.yandex.ru/п
http://www.pereplet.ru
http://slovari.yandex.ru/
http://www.coolreferat.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.persons-info.com/persons/KASHI_Dzhemshid_ibn_Masud/
http://easymath.com.ua/greatmathone.php?ppl=724
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%E3%E8%EE%EC%EE%ED%F2%E0%ED
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/86521/
http://www.peoples.ru/science/mathematics/johann_bernoulli/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikiped
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2. Подготовить реферат на тему « Сложение гармонических колебаний».

Информационное обеспечение
1. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 10 кл.) – М., 2009.
2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
3. http://www.pm298.ru/trigon2.php
4. http://yarik2000.narod.ru/ott/tema1.html
5. http://edu.glavsprav.ru/info/trigonometricheskie-formuly/

Самостоятельная работа 10

Прямые и плоскости в пространстве
Вопросы темы для самостоятельного изучения: Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Параллель-
ность плоскостей.

Задания для самостоятельной работы студентов
1. Подготовить информационное сообщение на темы: 

 «Высказывания знаменитых людей прошлого о геометрии»;
 «Старые и современные обозначения и символы в геометрии».

2. Найти в Интернете или учебной литературе материал о старых и совре-
менных обозначениях и символах в геометрии.

План составления информационного сообщения:

1. Знаки и обозначения для геометрических фигур, введённые в средние 
века и в эпоху возрождения.

http://www.pm298.ru/trigon2.php
http://yarik2000.narod.ru/ott/tema1.html
http://edu.glavsprav.ru/info/trigonometricheskie-formuly/
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2. Какие обозначения ввёл Гильберт в своей работе «Основания геомет-
рии» для обозначения точек, прямых, плоскостей и углов.

3. Математические символы, разработанные в конце XIX – начале XX в.в. 
в теории множеств и в математической логике.

4. Данные записать в виде таблицы.

Ф.И. учёного Дата Введённый символ или обозначение
Р.Рекорд 1557 г. Знак равенства =

Информационное обеспечение задания 1
1. http://blog-geometry.blogspot.com/p/blog-page_25.html
2. http://www.5dollarov.ru/subjects/o-geometrii/
3. http://www.zaitseva-irina.ru/html/f1129470577.html
4. http://free-

math.ru/publ/vyskazyvanija_o_matematike/vyskazyvanija_o_matematike/19-
1-0-36

5. http://aphorism-citation.ru/index/0-52

Информационное обеспечение задания 2
1. http://49l.ru/a/istoriya_matematicheskih_oboznacheniy
2. http://refak.ru/referat/875/

Самостоятельная работа 11

Прямые и плоскости в пространстве
Вопрос темы для самостоятельного изучения: Двугранный угол. Угол 

между плоскостями. Перпендикулярность двух плоскостей.

Задание для самостоятельной работы студентов
Изготовить макеты двугранных углов, с заданной градусной мерой по ана-

логии с изображением двугранного угла.

1. Повторить конспект темы «Двугранный угол».
2. Изготовить макеты двугранных углов с заданной градусной мерой. В 

качестве материала для макетов использовать картон.

Информационное обеспечение
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни, 10-11 кл.). – М., 2005.
2. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 10 кл.) – М., 2009.

http://blog-geometry.blogspot.com/p/blog-page_25.html
http://www.5dollarov.ru/subjects/o-geometrii/
http://www.zaitseva-irina.ru/html/f1129470577.html
http://aphorism-citation.ru/index/0-52
http://49l.ru/a/istoriya_matematicheskih_oboznacheniy
http://refak.ru/referat/875/
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3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
4. http://shkola.lv/index.php?mode=lsntheme&themeid=92
5. http://www.mathmath.ru/node21-1.php
6. http://yunc.org/УГОЛ

Самостоятельная работа 12

Координаты и векторы в пространстве
Вопрос темы для самостоятельного изучения: Прямоугольная (декарто-

ва) система координат в пространстве.

Задание для самостоятельной работы студентов
Составить тест из 8 -10 вопросов по теме «Векторы в пространстве. Ос-

новные понятия и определения».

Информационное обеспечение
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни, 10-11 кл.). – М., 2005.
2. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 10 кл.) – М., 2009.
3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
4. http://diana-davletova2011.narod.ru/work1/num1-8.htm
5. http://webmath.exponenta.ru/s/c/stereometry/content/chapter9/section/paragrap

h1/theory.html
6. http://tvsh2004.narod.ru/mg_10-1.htm

Самостоятельная работа 13

Координаты и векторы в пространстве
Вопрос темы для самостоятельного изучения: Векторы. Действия над век-

торами.

Задание для самостоятельной работы студентов
Найти в учебниках специальных дисциплин примеры применения векто-

ров. Заполнить таблицу. Подготовить презентацию или реферат.

1. Заполнить таблицу по образцу
Дисциплина Применение векторов

Электротехника 1. Построение векторных диаграмм
2. …………………………………………..

Электроника
Механика
Физика
Фотограмметрия

2. Подготовить презентацию или реферат на тему «Векторное задание 
прямых и плоскостей в пространстве». 

Информационное обеспечение
1. http://scnc.ru/enc.php?mode=showart&id=10038&slog=5&alpha=3

http://shkola.lv/index.php?mode=lsntheme&themeid=92
http://www.mathmath.ru/node21-1.php
http://yunc.org/У
http://diana-davletova2011.narod.ru/work1/num1-8.htm
http://webmath.exponenta.ru/s/c/stereometry/content/chapter9/section/paragrap
http://tvsh2004.narod.ru/mg_10-1.htm
http://scnc.ru/enc.php?mode=showart&id=10038&slog=5&alpha=3
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2. http://electrono.ru/peremennyj-tok/48-vektornye-diagrammy
3. http://www.electrosad.ru/Electronics/SFRadiohob/SFRadiohob12.htm
4. http://www.teoretmeh.ru/dinamika7.htm
5. http://physicalsystems.narod.ru/index03.1.05.4.html
6. http:// www.ups- iпfo.ru/for_partners/library/teoreticheskie_os nove_ ilektroteh-

niki_ dlya_ibp_ups_/primenenie_vektorneh_diagramm_dlya_analiza_nesimme 
7. http://www.kgau.ru/distance/etf_03/el-teh-ppp/et1031.htm

Самостоятельная работа 14

Координаты и векторы в пространстве
Вопрос темы для самостоятельного изучения: Использование координат и 

векторов при решении математических и прикладных задач.

Задание для самостоятельной работы студентов
Задание индивидуальное. Составить примеры на все действия с векторами 

и оформить их решение.

1. Повторить конспект темы «Использование координат и векторов при 
решении математических и прикладных задач», обратив особое внимание на 
решённые примеры.

2. Составить по 2 примера на:
1) разложение векторов по координатным векторам;
2) сложение, вычитание и умножение вектора на число;
3) вычисление длины вектора;
4) вычисление угла между векторами.

3. Решить составленные примеры.

Информационное обеспечение
1. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень, 10 -11 кл.). – М., 2005.
2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.

Самостоятельная работа 15

Многогранники
Вопросы темы для самостоятельного изучения: Многогранники и их ос-

новные свойства. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.

Задание для самостоятельной работы студентов
Подготовить информационное сообщение на темы:

1) Определение пирамиды и призмы у Евклида;
2) Правильные «тела Пуансо»;
3) «Архимедовы тела»;
4) Об усечённой пирамиде в Московском папирусе.

Порядок выполнения:

1. Повторить конспект урока «Многогранники и их основные свойства. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера».

2. Найти в Интернете или учебной литературе необходимый материал.

http://electrono.ru/peremennyj-tok/48-vektornye-diagrammy
http://www.electrosad.ru/Electronics/SFRadiohob/SFRadiohob12.htm
http://www.teoretmeh.ru/dinamika7.htm
http://physicalsystems.narod.ru/index03.1.05.4.html
http://www.kgau.ru/distance/etf_03/el-teh-ppp/et1031.htm
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3. Подготовить информационное сообщение.

Информационное обеспечение
1. Глейзер Г.И. История математики в школе. – М.: Просвещение, 1993.
2. http://www.apxu.ru/article/geoforma/geoform/prizma_i_piramida.htm
3. http://www.coolreferat.com/Призма,_параллелепипед,_пространственные_

фигуры
4. http://artudm.ru/index.php/arhitekt/40-svremen/64-da-vonchi.html?start=2
5. http://polyhedron2008.narod.ru/pages/stars.htm
6. http://licey102.k26.ru/dist-kurs/p13aa1.htm
7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_математический_папирус

Самостоятельная работа 16

Многогранники
Вопросы темы для самостоятельного изучения: Призма. Параллелепипед. 

Куб.

Задание для самостоятельной работы студентов
Подготовить информационное сообщение о возникновении названий гео-

метрических тел: цилиндр, конус, пирамида, сфера, параллелепипед, призма.

1. Повторить конспект урока «Призма. Параллелепипед. Куб».
2. Найти в Интернете или учебной литературе необходимый материал.
3. Подготовить информационное сообщение.

Информационное обеспечение
1. Глейзер Г.И. История математики в школе. – М.: Просвещение, 1993.
2. http://navagrudak.narod.ru/people/evklid/main.html
3. http://www.profistart.ru/ps/blog/21519.html
4. http://antique_philosophy.academic.ru/156/ЕВДОКС_КНИДСКИЙ
5. http://www.abc-people.com/data/archimed/
6. http://www.apxu.ru/article/geoforma/geoform/prizma_i_piramida.htm

Самостоятельная работа 17
Многогранники

Вопросы темы для самостоятельного изучения: Симметрия в кубе, парал-
лелепипеде, призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и пирамиды.

Задание для самостоятельной работы студентов
Подготовить презентацию или реферат по темам:

1) Параллельное проектирование;
2) Геометрия вокруг нас.

Информационное обеспечение
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни, 10-11 кл.). – М., 2005.
2. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 10 кл.) – М., 2009.

http://www.apxu.ru/article/geoforma/geoform/prizma_i_piramida.htm
http://www.coolreferat.com/
http://artudm.ru/index.php/arhitekt/40-svremen/64-da-vonchi.html?start=2
http://polyhedron2008.narod.ru/pages/stars.htm
http://licey102.k26.ru/dist-kurs/p13aa1.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://navagrudak.narod.ru/people/evklid/main.html
http://www.profistart.ru/ps/blog/21519.html
http://antique_philosophy.academic.ru/156/
http://www.abc-people.com/data/archimed/
http://www.apxu.ru/article/geoforma/geoform/prizma_i_piramida.htm
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3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
4. http://www.bymath.net/studyguide/geo/sec/geo22.htm
5. http://www.likt590.ru/project/matematika/5/index1.html
6. http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/

tipyi-simmetriy.html
7. http://graphics.distant.ru/nachgeom/05-2.html
8. http://photg.ru/izometr/akson22.html
9. http://n-t.ru/tp/iz/zs.htm
10. http://www.abc-people.com/data/leonardov/zolot_sech-txt.htm

Самостоятельная работа 18
Многогранники

Вопрос темы для самостоятельного изучения: Многогранники и круглые 
тела.

Задание для самостоятельной работы студентов
Подготовиться к коллоквиуму по теме «Многогранники».

Вопросы для коллоквиума по теме: 

1) Призма. Описание, элементы призмы, диагонали призмы, виды призм.
2) Параллелепипед. Определение, элементы, диагональные сечения, виды.
3) Прямоугольный параллелепипед. Определение, свойства ребер, граней, 

диагоналей.
4) Куб. Определение, элементы. Свойства ребер, граней, диагоналей. Диаго-

нальные сечения куба, симметрия.
5) Пирамида. Описание, элементы, виды пирамид.
6) Правильная пирамида. Определение, свойства, построение угла наклона 

бокового ребра к основанию, построение угла наклона боковой грани к ос-
нованию.

7) Правильные многогранники. Виды, свойства, симметрия.
8) Цилиндр. Определение, элементы, осевое сечение, симметрия.
9) Конус. Определение, элементы, осевое сечение, симметрия.
10) Шар, сфера. Определение. Сечение плоскостью, касательная плоскость

Информационное обеспечение
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни, 10-11 кл.). – М., 2005.
2. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 10 кл.) – М., 2009(2014-

2017 г).
3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.

Самостоятельная работа № 19

Тема: Многогранники
Вопрос темы для самостоятельного изучения: Представление о правиль-

ных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

http://www.bymath.net/studyguide/geo/sec/geo22.htm
http://www.likt590.ru/project/matematika/5/index1.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/
http://graphics.distant.ru/nachgeom/05-2.html
http://photg.ru/izometr/akson22.html
http://n-t.ru/tp/iz/zs.htm
http://www.abc-people.com/data/leonardov/zolot_sech-txt.htm
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Задание для самостоятельной работы студентов
1. Изготовить модели правильных многогранников, используя приведён-

ные ниже развёртки с увеличением масштаба.
Тело Развёртка

Октаэдр

Куб

Додекаэдр

Икосаэдр

Тетраэдр

2. Подготовить презентацию по теме «Правильные многогранники».

Информационное обеспечение
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни, 10-11 кл.). – М., 2005.
2. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 10 кл.) – М., 2009.
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3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
4. http://polyhedron2008.narod.ru/pages/polyhedr.htm
5. http://pirog13.narod.ru/new_page_5.htm
6. http://oldskola1.narod.ru/Nikitin/0113.htm - Развёртки тел
7. http://www.2x2business.ru/razf.htm - Развёртки тел
8. http://mnogogranniki.ru/index.php/vidy-mnogogrannikov/86-vid-104-1
9. http://www.kakprosto.ru/kak-5640-kak-sdelat-tetraedr

Самостоятельная работа 20

Тела и поверхности вращения
Вопросы темы для самостоятельного изучения: Цилиндр, конус, шар и 

сфера. Их сечения. Касательная плоскость к сфере.

Задание для самостоятельной работы студентов
Изготовить модели тел вращения, используя приведённые ниже развёртки 

с увеличением масштаба.

1. Повторить конспект темы «Тела и поверхности вращения».
2. Изготовить модели тел вращения.
Тело Развёртка

Цилиндр

Шар

http://polyhedron2008.narod.ru/pages/polyhedr.htm
http://pirog13.narod.ru/new_page_5.htm
http://oldskola1.narod.ru/Nikitin/0113.htm
http://www.2x2business.ru/razf.htm
http://mnogogranniki.ru/index.php/vidy-mnogogrannikov/86-vid-104-1
http://www.kakprosto.ru/kak-5640-kak-sdelat-tetraedr
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Конус

Сфера

Информационное обеспечение
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни, 10-11 кл.). – М., 2005.
2. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 10 кл.) – М., 2009.
3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
4. http://shkolo.ru/tsilindr-konus-shar/
5. http://www.2x2business.ru/razf.htm Развертки тел
6. http://planshete.net.ua/razvertka-shar.html
7. http://www.origami.ru/lab/arto/ml01.htm
8. http://www.t-agency.ru/geom/part11/part11-5.html

Самостоятельная работа 21

Начала математического анализа
Вопросы темы для самостоятельного изучения: Формулы дифференциро-

вания. Производная степенной, показательной и логарифмической функций.

Задание для самостоятельной работы студентов
1. Подготовить карточки с заданиями для игры «Математическое лото» по 

теме «Нахождение производных простых функций».
2. Подготовить презентацию на тему «Понятие дифференциала и его при-

ложения».

http://shkolo.ru/tsilindr-konus-shar/
http://www.2x2business.ru/razf.htm
http://planshete.net.ua/razvertka-shar.html
http://www.origami.ru/lab/arto/ml01.htm
http://www.t-agency.ru/geom/part11/part11-5.html
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Информационное обеспечение
1. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 10 кл.) – М., 2009.
2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
3. http://www.cleverstudents.ru/differentiation.html
4. http://www.mathelp.spb.ru/book1/proizvodnaya.htm
5. http://schoolmathematics.ru/naxozhdenie-proizvodnyx-elementarnyx-funkcij

Самостоятельная работа 22

Начала математического анализа
Вопрос темы для самостоятельного изучения: Производная второго по-

рядка. Физический смысл производной второго порядка.

Задание для самостоятельной работы студентов
Заполнить таблицу «Межпредметные связи» темы «Производная».

1. Повторить конспект  занятий по теме.
2. Найти в Интернете или учебной литературе необходимый материал.
3. Заполнить таблицу по образцу.

Изучаемый предмет Обеспечивающий предмет
Наименование 
дисциплины

Изучаемые вопросы Наименование 
дисциплины

Изучаемые вопросы

Математика Производная и её фи-
зический смысл

Физика 1. Сила тола.
2. Плотность тока 

в проводнике.
3. ………
4. ………
5. ………
6. ………
7. ………

Электротехника 1. ……..
2. ……..

Химия 1. …….
2. …….

Фотометрия 1. …….
2. …….

Информатика и 
ИКТ

1. …….
2. …….

Математика Наибольшее и наи-
меньшее значения 
функции на проме-
жутке.

Экономика 1. ………
2. ……..
3. …….

Информатика и 
ИКТ

1. …...

Теплотехника 1. ……..
2. …….

http://www.cleverstudents.ru/differentiation.html
http://www.mathelp.spb.ru/book1/proizvodnaya.htm
http://schoolmathematics.ru/naxozhdenie-proizvodnyx-elementarnyx-funkcij
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Информационное обеспечение
1. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 11 кл.) – М., 2009.
2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
3. Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика. – М., 2007.
4. http://webmath.exponenta.ru/s/kiselev1/node45.htm
5. http://www.znannya.org/?view=proizvodnue_vusshuh_poryadkov
6. http://ru.wikipedia.org/wiki/Производная_функции
7. http://www.moodle.ipm.kstu.ru/mod/page/view.php?id=4501

Самостоятельная работа 23

Измерения в геометрии
Вопрос темы для самостоятельного изучения: Вычисление площадей пло-

ских фигур с помощью определённого интеграла.

Задания для самостоятельной работы студентов
Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с помощью опре-

делённого интеграла.
Составить кроссворды по теме «Начала математического анализа».

1. Повторить конспект урока «Вычисление площадей плоских фигур с помо-
щью определённого интеграла».

2. Решить задачи на вычисление площадей плоских фигур с помощью опре-
делённого интеграла.

3. Составить кроссворды.

Информационное обеспечение
1. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 10 кл.) – М., 2009.
2. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 11 кл.) – М., 2009.
3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
4. Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика. – М., 2007.
5. http://www.bestcrosswords.ru/ − классические кроссворды, японские 

кроссворды, цветные японские кроссворды, сканворды и специальный 
словарь для разгадывания кроссвордов.

6. http://crossword.awardspace.info/ − составление кроссвордов онлайн (клас-
сических, эстонских, сканвордов) с подбором слов, разгадывание.

7. http://cw-2000.nm.ru/ − классические кроссворды, сканворды, крисс-
кроссы, кейворды.

8. http://absite.ru/crossw/ − кроссворды, сканворды, судоку, японские кросс-
ворды.

9. http://krossvord.ru/— классические, японские кроссворды, головоломки, 
логические задачи.

10. http://www.krossvord.org/ − сайт тематических кроссвордов.
11. http://www.scanword.info/ − представлены все основные виды кроссвор-

дов: кроссворды, сканворды, филворды, чайнворды, кейворды, цифровые 
и др.

http://webmath.exponenta.ru/s/kiselev1/node45.htm
http://www.znannya.org/?view=proizvodnue_vusshuh_poryadkov
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.moodle.ipm.kstu.ru/mod/page/view.php?id=4501
http://www.bestcrosswords.ru/
http://crossword.awardspace.info/
http://cw-2000.nm.ru/
http://absite.ru/crossw/
http://krossvord.ru/
http://www.krossvord.org/
http://www.scanword.info/
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12. http://topglory.biz/http://topglory.biz/ − кроссворды, сканворды, числовые 
кроссворды, линейные кроссворды, японские кроссворды, итальянские,
ключворды, головоломки, судоку.

13. absite.ru − кроссворды, сканворды, японские кроссворды, судоку.
14. http://japan.gcmsite.ru/?pg=catalog − коллекция чёрно-белых и цветных 

японских кроссвордов.
15. http://www.jscan.ru/ − японские кроссворды, судоку.
16. http://www.jscan.ru/ − японские кроссворды, головоломки судоку.
17. http://www.vologda.ru/~apiskunov/eston.html − примеры английского, вен-

герского, итальянского, эстонского кроссвордов.

Самостоятельная работа 24

Измерения в геометрии
Вопросы темы для самостоятельного изучения: Объём и его измерение. 

Интегральная формула объёма. Формулы объёма куба, прямоугольного парал-
лелепипеда, призмы, цилиндра.

Задание для самостоятельной работы студентов
Подготовить информационное сообщение на тему: «Старые русские меры: 

меры длины, меры площадей, меры веса и объёма».

1. Повторить конспект урока «Объём и его измерение. Интегральная фор-
мула объёма. Формулы объёма куба, прямоугольного параллелепипеда, приз-
мы, цилиндра».

2. Найти в Интернете или учебной литературе материал о старых русских 
мерах.

3. Подготовить информационное сообщение.

План составления информационного сообщения:

 Начало государственного надзора за мерами в России.
 Меры площадей в России в XI – XV веках.
 Древние русские меры веса (массы) и объёма.
 Денежная система русского народа*.
 Менделеев Д.И. – метролог.

Информационное обеспечение
1. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. – М.:

Просвещение, 2000.
2. http://traditio-ru.org/wiki/Русские_меры
3. http://abratsk.ru/history/lib/mera/mera_russ.htm
4. http://12mesyatcev.ru/starinnye-russkie-mery
5. http://academy.dviger.com/virtoteka/show/c_1458.html
6. http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=7235

http://topglory.biz/http://topglory.biz/
http://japan.gcmsite.ru/?pg=catalog
http://www.jscan.ru/
http://www.jscan.ru/
http://www.vologda.ru/~apiskunov/eston.html
http://traditio-ru.org/wiki/
http://abratsk.ru/history/lib/mera/mera_russ.htm
http://12mesyatcev.ru/starinnye-russkie-mery
http://academy.dviger.com/virtoteka/show/c_1458.html
http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=7235
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Самостоятельная работа 25

Измерения в геометрии
Вопросы темы для самостоятельного изучения: Подобие тел. Отношения 

площадей поверхностей и объёмов подобных тел.

Задание для самостоятельной работы студентов
Составить опорный конспект темы «Подобие тел. Отношения площадей 

поверхностей и объёмов подобных тел».

1. Изучить тему «Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объ-
ёмов подобных тел».

2. Составить план изучаемого материала.
3. Написать по плану конспект темы.
4. Ответить на вопросы и решить задачи.

 Как относятся объёмы двух подобных тел?
 Как относятся площади поверхностей и объемы подобных тел?
 Решите задачу: через середину высоты пирамиды проведена плоскость, па-

раллельная основанию. В каком отношении она делит объём пирамиды?
 Решите задачу: высота пирамиды h. На каком расстоянии от вершины нахо-

дится сечение, параллельное основанию и делящее её объём пополам?
 Решите задачу: поверхности двух шаров относятся как . Как относятся их 

объёмы?

Информационное обеспечение
1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни, 10-11 кл.). – М., 2005.
2. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 10 кл.) – М., 2009.
3. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 11 кл.) – М., 2009.
4. Погорелов А.В. Геометрия (7-11 кл.): § 201

Самостоятельная работа 26

Основные понятия комбинаторики
Задание для самостоятельной работы студентов

Составить и решить 6 задач на применение основных формул комбинато-
рики.

1. Повторить конспект темы «Основные понятия комбинаторики», обратив 
особое внимание на решённые примеры.

2. Составить по 2 задачи на подсчёт:
 числа перестановок;
 числа размещений;
 числа сочетаний.

3. Решить составленные примеры.
Примеры решения комбинаторных задач.

а) Сколькими способами семь книг разных авторов можно расставить на 
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полке в один ряд?
Решение. Эта задача о числе перестановок семи разных книг. Имеется =7! =
=1 =5040 способов осуществить расстановку книг.
б) В группе 30 человек, нужно выбрать старосту, зама и профорга. − Сколь-
кими способами это можно сделать?
Решение. Задача сводится к вычислению размещений из 30 человек по 3.

Информационное обеспечение
1. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень, 10 -11 кл.). – М., 2005.
2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
3. http://redpencil.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=90&pop=

1&page=0&Itemid=35
4. http://www.pifagor.kz/category/теги-в-блогах/комбинаторика
5. http://www.sernam.ru/book_e_math.php?id=55
6. http://www.kvant.info/spivak67/archiv/19992000/spivak67/s_comb.htm

Самостоятельная работа 27
Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики

Задание для самостоятельной работы студентов
Решение задач по вариантам. Вариант назначается преподавателем.

1. Повторить теорию по лекции.
2. Уметь применять теорию при решении задач (1 и 2 вариант).
3. Решить задачи.

Вариант 1
1. Из 10 первых натуральных чисел случайно выбираются 2 числа. 

Вычислите  вероятности следующих событий:
а) одно из выбранных чисел – единица; 
б) оба числа четные;   
2. Ученик знает ответы на 15 вопросов из 25. Он может сдавать зачёт 

несколько раз. Предполагается, что его знания остаются на одном уровне и 
заданный один раз вопрос  может быть задан повторно. Вычислите вероятность 
того, что ученик сдаст зачёт со второй попытки. 

3. В таблице указаны значения дискретной случайной величины x и 
соответствующие вероятности p(x) этих величин.

x 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
p(x) 0, 05 0, 10 0,10 0,20 0,15 0,15 0, 10 0, 05 0, 05 *

a) С какой вероятностью случайная величина принимает значение x=100?
б)  Вычислите математическое ожидание  случайной величины x.

Вариант 2
1. Алфавит состоит из шести букв А, Б, В, Г, Д, Е и четырех цифр 0, 1, 2, 3, 

из которых составляются слова (произвольный набор букв и цифр):
Вычислите вероятности следующих событий (буквы и цифры не повторяются):

http://redpencil.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=90&pop=
http://www.pifagor.kz/category/
http://www.sernam.ru/book_e_math.php?id=55
http://www.kvant.info/spivak67/archiv/19992000/spivak67/s_comb.htm
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а) случайным образом составленное трехбуквенное слово содержит 2 
согласных буквы и одну цифру; 

б) случайным образом составленное трехбуквенное слово оказалось
чётным числом.

2. Игральная кость бросается подряд 5 раз. Какова вероятность, что 
двойка выпала ровно три раза. 

3. В таблице указаны значения дискретной случайной величины x и
соответствующие вероятности p(x) этих величин.

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
p(x) 0,02 0,20 0,19 0,18 0,06 0,02 0,16 0,03 0,08 *

a) С какой вероятностью случайная величина принимает значение x=10?
б)  Вычислите математическое ожидание  случайной величины x. 

Информационное обеспечение
1. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень, 10 -11 кл.). – М., 2005.
2. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
3. http://redpencil.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=90&pop=

1&page=0&Itemid=35
4. http://www.sernam.ru/book_e_math.php?id=55
5. http://www.kvant.info/spivak67/archiv/19992000

Самостоятельная работа 28

Уравнения и неравенства
Задание для самостоятельной работы студентов

Решение задач.
1. Повторить тему «Уравнения и неравенства».

2. Решить уравнения и неравенства по вариантам. Вариант назначается 
преподавателем:

Вариант 1
1. Решить иррациональное уравнение 3х+1= .
2. Решить показательное уравнение

4. Решить логарифмическое неравенство + 

5. Решить тригонометрическое уравнение + = 0.

Вариант 2
1. Решить иррациональное уравнение     8 - 3х = .

2.Решить показательное неравенство     ≤ 81. 

4. Решить логарифмическое неравенство  + > -3.

http://redpencil.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=90&pop=
http://www.sernam.ru/book_e_math.php?id=55
http://www.kvant.info/spivak67/archiv/19992000
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5. Решить тригонометрическое уравнение    3 = 2

Вариант 3 
1. Решить иррациональное уравнение     = 6 + х..
2. Решить показательное уравнение     9х - 2∙3х = 63.

4. Решить логарифмическое неравенство  

5. Решить тригонометрическое уравнение    2

Вариант 4
1. Решить иррациональное уравнение     = 6 – х.

2.Решить показательное неравенство    

4. Решить логарифмическое уравнение 
5. Решить тригонометрическое уравнение  

sin x + sin (π + x) – cos (π/2 + x) =1

Информационное обеспечение
1. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 10 кл.) – М., 2009.
2. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень, 11 кл.) – М., 2009.
3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика (СПО). – М., 2005.
4. Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика. – М., 2007.
5. Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
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Приложение 1
Логарифмические уравнения

Приложение№1. Логарифмические уравнения.
Пример1.

3log )12(
2

x

Алгоритм решения Пример2.
)86(log)13(log

2

1

2

1  xx

bxfa )(log Определите вид уравнения.
bxfa )(log

или
)(log)(log xgxf aa 

)(log)(log xgxf aa 

Рассмотрите числовые 
основания у логарифмов.

По определению 
логарифма.

Какой метод можно 
использовать?

Потенцирование.

012 х
Укажем ОДЗ








086

013

х

х

012

,212 3




х

гдех Перейдите от логарифма к 
равносильной системе.













8613

086

013

хх

х

х

2

1

,
2

9





х

гдех
Решите неравенства и 
уравнение





















3
3

1
3

1
1

х

х

х

5,0

;5,4




х

х Найдите корни уравнения, 
которые удовлетворяют 
ОДЗ  

Ответ: 4,5 Ответ: нет решений

-3
*
-3
*

1/3
*

1
/
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Приложение 2
Составление алгоритма решения логарифмических неравенств

Пошаговые действия. Найдите ответ в учебнике. За-
пишите ответ.

Коррекция 
отв.

1шаг. Запишите  вид неравенства. (1) уравнение стр.116
2шаг. Сравните основание логарифма  

с единицей. Сделайте вывод.
Теорема. Стр.117
При а>1 функ-
ция..…(возрастает, убывает).

3шаг. Перейдите от логарифма к рав-
носильной системе неравенств.

Теорема. Стр.117

4шаг. Надо ли определять область до-
пустимых значений неравенст-
ва? 
Сделайте вывод.

Переменный аргумент лога-
рифма должен быть (положи-
тельным; отрицательным)
f(x)>…; q(x)>….;

5шаг. Отметим решения на числовой 
прямой.

6шаг. Запишите ответ. Ответ: (числовой промежуток)
Решите по алгоритму.

№1
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Приложение 3
Решение логарифмических неравенств

Пример. Алгоритм решения Пример.

3)7(log 4  x
1 шаг. Определим вид уравнения  

bxfa )(log 3)53(log 25,0 x

.log

,1

4 возрty

функциятоa




2 шаг.
Сравним основание логарифма  с единицей.

возрасатющtyфункциятоaЕсли a  log,1

log,10 убывающtyфункциятоaЕсли a 
..log

,10

25,0 убывty

функциятоa




Знак!

07  х
3 шаг. ОДЗ
1. Переменный аргумент логарифма должен 
быть положительным; 
2. Переменное основание логарифма должно 
быть положительным и не равным единице.

053 х








347

07

х

х








57

7

х

х

4шаг.
Неравенство (1) равносильно системе нера-
венств








baxf

xf

)(

0)(
(2) 

Неравенство (1) и система неравенств (2) 
имеют одно и то же множество решений.






 

053

25,053 3

х

х











3

2
1

23

х

х

5шаг.
Отметим решения на числовой прямой.

Ответ: 

)7;57(
6шаг.
Ответ: (числовой промежуток)

Ответ:

)23;
3

2
1(

Пример. Алгоритм решения Пример.

)1(log)42(log 5,05,0  xx 1 шаг. Определим вид уравнения  

)(log)(log xgxf aa 

23
-57 7

3

2
1
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убывtya

a




5,0log,10

5,0
2 шаг.
Сравним основание логарифма  с единицей.

возрасатющtyфункциятоaЕсли a  log,1

log,10 убывающtyфункциятоaЕсли a 








01

042

x

x 3 шаг. ОДЗ
1. Переменный аргумент логарифма должен 
быть положительным; 
2. Переменное основание логарифма должно 
быть положительным и не равным единице.
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01

042
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x

x













5

1

2

x

x

x

4шаг.
Неравенство (1) равносильно системе нера-
венств













)()(

0)(

0)(

xgxf

xg

xf

(2) 

Неравенство (1) и система неравенств (2) 
имеют одно и то же множество решений.
5шаг.
Отметим решения на числовой прямой.

Ответ:
(2;5)

6шаг.
Ответ: (числовой промежуток)

2 5-1
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