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1 Паспорт заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по предмету ОУД.04 Математика 

 

Согласно федеральным профессиональным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования: «При формировании ППССЗ 

образовательное учреждение обязано обеспечивать эффективную 

самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения…» 

 

Данные методические указания составлены в соответствии с содержанием 

рабочей программы ОУД.04 Математика специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
 

Предмет ОУД.04 Математика изучается в течение 2 семестров. Общий 

объем времени, отведенный на выполнение самостоятельной работы по 

ОУД.04 Математика, составляет в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой –  314  часов 

 

Методические указания призваны помочь обучающимся правильно 

организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время 

при овладении содержанием ОУД.04 Математика, закреплении теоретических 

знаний и умений. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа направлена на освоение обучающимися 

следующих результатов обучения согласно ФГОС профессии/специальности 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
требованиям рабочей программы ОУД.04 Математика относящихся к МДК 

Цель проведения внеаудиторной самостоятельной работы состоит: 

1. в создании дополнительных условий для освоения общих и профессиональных 

компетенций; 

2. в формировании теоретических знаний и практических умений в соответствии 

с требованиями рабочей программы дисциплины; 

3. в углублении и расширении теоретических знаний; 

4. в формировании практического опыта и практических умений в работе со 

справочной и специальной литературой, в поиске и отборе информации из 

различных источников; 

5. в развитии познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

6. в формировании самостоятельности мышления; 

7. в развитии исследовательских умений. 
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2 Распределение часов на выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся по разделам 
Цель проведения внеаудиторной самостоятельной работы состоит ОУД.04 

МАТЕМАТИКА 103 часов 
 
 

На выполнение каждой работы выделяется 1 час (45 минут) 

3 Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по предмету 

ОУД.04 Математика 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника-первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со 

словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно 

- исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление 

плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного 

материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, 

контент – анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, 

тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; 

выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

экспериментально - конструкторская работа; опытно - экспериментальная работа; 

упражнения на тренажере; упражнения спортивно - оздоровительного характера; 
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рефлексивный анализ 4 профессиональных умений с использованием аудио- и 

видеотехники и др. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и  

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

специфику специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности 

студента. 

Можно предложить следующие виды самостоятельной работы студентов по 

математике: 

 решение заданий по образцу; 

 опережающие домашние задания; 

 выполнение заданий по алгоритму; 

 типовые расчеты; 

 решение экзаменационных вариантов, в том числе ЕГЭ; 

 составление алгоритмов для типовых заданий; 

 составление и решение самостоятельно составленных заданий; 

 выполнение расчетно-графических работ; 

 составление и заполнение таблиц для систематизации учебного материала; 

 составление теста и эталона к нему; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 составление или решение математического кроссворда на математические 

понятия, определения и т.п.; 

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

 изготовление геометрических фигур; 

 разработка проекта, включающего элементы самостоятельного 

исследования и направленного на поиск новых методов решения поставленных 

задач (например, «Математика в моей профессии»). 
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4 Общие рекомендации обучающимся по выполнению внеаудиторных самостоятельных 

работ 
 

ВСР нужно выполнять в отдельной тетради в клетку, чернилами черного или 

синего цвета. Необходимо оставлять поля шириной 5 клеточек для замечаний 

преподавателя. 

Решения задач следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя 

все действия по ходу решения и делая необходимые чертежи. 

Оформление решения задачи следует завершать словом «Ответ». 

После получения проверенной преподавателем работы студент должен в этой 

же тетради исправить все отмеченные ошибки и недочеты. Вносить исправления в 

сам текст работы после ее проверки запрещается. 

Оценивание индивидуальных образовательных достижений по результатам 

выполнения ВСР производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. 

Текущий контроль – это форма планомерного контроля качества и объема 

приобретаемых студентом компетенций в процессе изучения дисциплины, 

проводится на практических и семинарских занятиях и во время консультаций 

преподавателя. 

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

неполно, но правильно изложено задание; 
при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом данного материала. 
 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

неполно, но правильно изложено задание; 

при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности 

в формулировке понятий; 

излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 
 

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если: 

неполно изложено задание; 

при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 



8  

5 Задания для самостоятельной работы обучающихся по предмету ОУД.04 Математика 

Самостоятельная работа №1 

Номер и тема занятия: № 1. Действительные числа 

Задание: решите задачи по теме 

 
 

Требования: минимум 5 заданий + решение + ответы. 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок (к след. занятию) 
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Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все 8 задач. «4» 

выставляется, если решены 6-7 задач, и имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах. «3» выставляется, если правильно решены 4-5 задач. «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена только 1-3. 

 

Самостоятельная работа №2 

 
Номер и тема занятия: № 2. Операции над числами. НОК и НОД. 

Задание: решите задачи по теме 
 

Пример 1. Найти значение 1. 2. 3. 

 
Пример 2: Найти значений 1.         2. 3.         4.        5. 

Пример 3. Решите задачу. 
В классе каждый человек получил по подарку. Подарки состояли из апельсинов и яблок. Для 

подарков закупили 123 апельсина и 82 яблока. Каждому ученику в классе раздали одинаковый 

подарок и потратили все апельсины и все яблоки. 

Вопрос 1: сколько учеников в классе? Вопрос 2: Сколько в каждом подарке было апельсинов, 

сколько в каждом подарке было яблок? 

Пример 4. Решите задачу. 

Шаг Володи 75 см., а шаг Кати 60 см. Первый шаг они сделали в ногу, а потом у них разное 

число шагов. На какой расстоянии они сделают следующий шаг в ногу? 

На каком наименьшем расстоянии они сделают по целому числу шагов? 

 

Требования: минимум 4 заданий + решение + ответы. 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок (к след. занятию) 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все 4 задач. «4» 

выставляется, если решены 3 задач, и имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах. «3» выставляется, если правильно решены 2 задач. «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена только 1. 

 

Самостоятельная работа №3 

 
Номер и тема занятия: № 1. Проценты 

Задание: решите задачи по теме 
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Требования: минимум 12 вопросов или заданий + решение + ответы. 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок (след. занятие) 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 11- 12 задач. «4» 

выставляется, если решены 7-10 задачи, имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах. «3» выставляется, если правильно решены 4-6 задачи. «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена 1 или 3 задачи. 

 

Самостоятельная работа №4 

 
Номер и тема занятия: № 2. Проценты 

Задание: решите задачи по теме 
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Требования: минимум 12 вопросов или заданий + решение + ответы.. 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок (след. занятие) 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 11- 12 задач. «4» 

выставляется, если решены 7-10 задачи, имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах. «3» выставляется, если правильно решены 4-6 задачи. «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена 1 или 3 задачи. 

 

Самостоятельная работа №5 

 

Номер и тема занятия: № 1. Приближенное значение величины и погрешности 

приближений. 

Задание: решите задачи по теме 

 

Задание 1. В результате измерений получили, что длина ручки равна 16 см, а длина комнаты 

равна 750 см. Какой можно сделать вывод о качестве измерений, если граница абсолютной 

погрешности равна ? 
Задание 2. Округлить с недостатком до сотых, десятых и единиц число 44, 376. 

Задание 3. Найти абсолютную погрешность. Если число 5,756 округлить до десятых с 

недостатком до 5,7. Если в качестве приближенного значения взять 5,8. 

Задание 4. Вычислите, ответ округлите до 0,001 
 

 
1) ; 2)   ;  

 
3) 

 
; 4) 

  
; 

  

 

5) 
Задание 5. 

  

; 6) 

   

. 

Масса ящика с конфетами равна кг, масса пустого ящика 

равна кг. Найти массу конфет. 

Требования: минимум 5 заданий + решение + ответы. 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок (к след. занятию) 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 
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1. 

2. 

3. 

 
4. 

5. 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все 5 задач. «4» 

выставляется, если решены 4 задач, и имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах. «3» выставляется, если правильно решены 3 задач. «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решены только 1-2. 

Самостоятельная работа №6 

Номер и тема занятия: № 1. Комплексные числа. 

Задание: решите задачи по теме 

1. Выполнить сложение комплексных чисел: 
1. (3+2ί) + (-1-5ί) 3. (2+3ί) + (6-3ί) 

2. (4-5ί) + (2-ί) 4. (10 – 3ί) + (-10+3ί) 

2.Выполнить вычитание комплексных чисел.   

1. (3+4ί) – (1+2ί) 4. (0,3+2,5ί) – (-0,75+1,5ί) 

2. (-5+2ί) – (2+ί) 5. (2-2ί) – (2+3ί) 

3. (6+7ί) – (6-5ί) 6. 1+1/2) – (1/4-3/5) 

3. Выполнить умножение комплексных чисел. 
1. 1) (4-5ί)(3+2ί) 3)8ί * 3ί * 3 

  
5)(-4-3ί)(-6ί) 

2)(3-ί)(2+5ί) 4)(2-ί)(-5)  6) (х+уί)( х-уί) 

4. Найти частное комплексних чисел.   

1) (2+5ί)/(3-2ί)   

2) (3+ί)/ί   

5. Возвести в степень двучлени:   

1. (2+5ί)² 3. (1+ί)² 

2. (3+2)³ 4. (1-ί) ² 

 

Требования: минимум 5 заданий + решение + ответы. 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок (к след. занятию) 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все 5 задач. «4» 

выставляется, если решены 4 задач, и имеются небольшие недочеты в оформлении или расчетах. 

«3» выставляется, если правильно решены 3 задач. «2» выставляется, если задачи студентом не 

решены или решены только 1-2. 

 

Самостоятельная работа №7 

 

Номер и тема занятия: № 1. Корень n-ой степени и его свойства. 

Задание: решите задачи по теме 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования: минимум 5 заданий + решение + ответы. 
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; 

; 

; 

; 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок (к след. занятию) 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 
Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все 5 задач. «4» 

выставляется, если решены 4 задач, и имеются небольшие недочеты в оформлении или расчетах. 

«3» выставляется, если правильно решены 3 задач. «2» выставляется, если задачи студентом не 

решены или решены только 1-2. 

 

Самостоятельная работа №8 

 

Номер и тема занятия: № 1. Степени с рациональными показателями, их свойства. 

Задание: решите задачи по теме 

 

 
Требования: минимум 2 заданий + решение + ответы. 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок (к след. занятию) 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все 2 задачи. «4» 

выставляется, если имеются небольшие недочеты в оформлении или расчетах. «3» выставляется, 

если правильно решены 1 задача. «2» выставляется, если задачи студентом не решены. 

 

Самостоятельная работа №9 

 

Номер и тема занятия: № 1. Свойства степени с действительным показателем. 

Задание: решите задачи по теме 

Вычислить: 

 
1) 

2) 

3) 

 
4) ; 

5) 
 

Требования: минимум 5 заданий + решение + ответы. 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок (к след. занятию) 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все 5 задач. «4» 

выставляется, если решены 4 задач, и имеются небольшие недочеты в оформлении или расчетах. 

«3» выставляется, если правильно решены 3 задач. «2» выставляется, если задачи студентом не 

решены или решены только 1-2. 

 

Самостоятельная работа №10 

 

Номер и тема занятия: № 1. Преобразование выражений, содержащих степени и корни 

Задание: решите задачи по теме 
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Требования: минимум 6 заданий + решение + ответы. 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок (к след. занятию) 
Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все 6 задач. «4» 

выставляется, если решены 5 задач, или имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах. «3» выставляется, если правильно решены 3-4 задач. «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решены только 1-2. 

 

Самостоятельная работа №11 

 

Номер и тема занятия: № 2. Преобразование выражений, содержащих степени и корни 

Задание: решите задачи по теме 
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Требования: минимум 7 заданий + решение + ответы. 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок (к след. занятию) 
Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все 7 задач. «4» 

выставляется, если решены 5-6 задач, или имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах. «3» выставляется, если правильно решены 3-4 задач. «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решены только 1-2. 

 

Самостоятельная работа №12 

 
Номер и тема занятия: № 1. Преобразование логарифмических выражений 
Задание: решите задачи по теме 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы. 

 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 
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Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа №13 

 
Номер и тема занятия: № 1. Основное логарифмическое тождество. 

Задание: решите задачи по теме. Вычислить: 

 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа №14 

 
Номер и тема занятия: № 1. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Задание: решите задачи по теме 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 

 

 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 
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или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

Самостоятельная работа №15 

Номер и тема занятия: № 1. Переход к новому основанию. 

Задание: решите задачи по теме 
1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 

Требования: минимум 6 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 5-6 задачи. «4» 

выставляется, если решены четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решены три задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи  

студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа №16 

 
Номер и тема занятия: № 1. Решение показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств 

Задание: решите задачи по теме 
Требования: минимум 4 задания + решение + ответы. 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 
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Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все задачи. «4» 

выставляется, если решены все задачи, но имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решена одна или две задачи «3» выставляется, если ни одна не решена, 

то «2» 

Самостоятельная работа №17 

 
Номер и тема занятия: № 2. Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств 

Задание: решите задачи по теме 

1 

2 

 
 

3 

 

4 

 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа №18 

 
Номер и тема занятия: № 3. Решение показательных, логарифмических уравнений и неравенств 

Задание: решите задачи по теме 

 
1. 

2. 

3. 

4. 
.
 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа №19 
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Номер и тема занятия: № 1. Преобразование алгебраических выражений. 

Задание: решите задачи по теме 
 

1. Вычислить 
 

 

 
2. Вычислить 

3.Вычислить 

 

 
4. Вычислить: 

5. Решите уравнение = 3 

6. Решите уравнение = -2 

7. Найдите корень уравнения 

8.Решите уравнение 

 

 

9. Решите уравнение 

10. Найдите интервал 

. 

11. Решите неравенство 

 

12. Решите неравенство  

13. Решите неравенство 
 

 

14. Решите неравенство 

 . 

15. Решите неравенство 

Требования: минимум 14 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 14-15 задач. «4» 

выставляется, если решены 10-13 задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решены 6-9 задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена 1-5 задач. 

 

Самостоятельная работа №20 
 

Номер и тема занятия: № 1. Углы в тригонометрии. Радианная мера угла. 

Задание: решите задачи по теме 
1 
. Выразите данные углы через радианную 
меру: 

2. Выразите данные углы через градусную 
меру: 

     
3. Отметьте на тригонометрическом круге 

Точки, соответствующие углам: 

Требования: минимум 4 заданий + ответы + предоставить решения. 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены четыре задачи, или имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; исли правильно решены три задачи «3» выставляется, если 1-2 

задачи или не одной, то «2» 

 

Самостоятельная работа №21 

а) б) в) г) 

4. Вычислите: 

а) б) sin 

5. Укажите множество точек окружности, 
которых: 

а) cost = б) sint = 
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Номер и тема занятия: № 1. Числовая окружность на координатной плоскости. 

Задание: решите задачи по теме 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, или имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 
 

Самостоятельная работа №22 

 
Номер и тема занятия: № 1. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Задание: решите задачи по теме 
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Требования: минимум 10 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 14-15 задачи. «4» 

выставляется, если решены 10-13 задачи, или имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены 6-9 задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1-5 задачи. 

 

Самостоятельная работа №23 

 
Номер и тема занятия: № 1. Основные тригонометрические тождества. 

Задание: решите задачи по теме 
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Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, или имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

Самостоятельная работа №24 

Номер и тема занятия: № 1. Формулы приведения. 

Задание: решите задачи по теме 

Требования: минимум 6 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 9-10 задачи. «4» 

выставляется, если решены 6-8 задачи, или имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены 3-5 задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1-2 задача. 

 

Самостоятельная работа №25 

 
Номер и тема занятия: № 1. Понятие арккосинуса и арксинуса, Арктангенс и 

арккотангенс числа. 

Задание: решите задачи по теме 
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Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 6-7 задачи. «4» 

выставляется, если решены 4-5 задачи, или имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены 3 задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1-2 задача. 

 

Самостоятельная работа №26 

 
Номер и тема занятия: № 2. Понятие арккосинуса и арксинуса, Арктангенс и арккотангенс 

числа. 

Задание: решите задачи по теме 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа №27 

 
Номер и тема занятия: № 1. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Задание: решите задачи по теме 
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Требования: минимум 7 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 12-13 задачи. «4» 

выставляется, если решены 9-11 задачи, или имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены 4-8 задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1-3 задача. 

 

Самостоятельная работа №28 

 
Номер и тема занятия: № 1. Однородные тригонометрические уравнения.. 

Задание: решите задачи по теме 

 
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, или имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа №29 

 
Номер и тема занятия: № 1. Синус, косинус, тангенс суммы и разности двух углов. 

Задание: решите задачи по теме 

Пример 1. Найти 

Пример 2. Вычислить: 1) cos750, 2) cos150. 

Пример 3. Вычислите . 

Пример 4. Вычислить 

1) cos370cos80 – sin370sin80; 

2) cos1070cos170 + sin1070sin170. 

Пример 5. Упростить выражение: 
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Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа №30 

 
Номер и тема занятия: № 1. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Формулы понижения степени 

Задание: решите задачи по теме 

  
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 5-6 задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа №31 
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Номер и тема занятия: № 1. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. 

Задание: решите задачи по теме 

1. Задание: вычислить, преобразовывая произведения в сумму. 

1)  2) 

 
2. Решить уравнение: 

 
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа №32 

 
Номер и тема занятия: № 2. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. 

Задание: решите задачи по теме 

 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 
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Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа №33 

 
Номер и тема занятия: № 1. Преобразование тригонометрических выражений 

Задание: решите задачи по теме 

 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа №34 

 
Номер и тема занятия: № 2. Преобразование тригонометрических выражений 

Задание: решите задачи по теме 

 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 
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Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа №35 

 
Номер и тема занятия: № 1. Функции. Область определения и множество значений 

функции. 

Задание: решите задачи по теме 

Построить и записать свойства данных функций: 

1. у = 
𝑥4−13𝑥2+36 

(х−3)(х+2) 
2.у=4*׀х+2׀-х2-3х-2 

Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 

Самостоятельная работа №36 

 
Номер и тема занятия: № 1. Обратные функции. 

Задание: решите задачи по теме 

записать и сделать график обратным функциям: 

1.у= 2х+1 2. у= 3/(2х-1) 

Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 

Самостоятельная работа №37 

Номер и тема занятия: № 1. Сложная функция. 

Задание: решите задачи по теме 
 

Составьте сложную функцию, если f(x)=x2, g(x)=2x-4, h(x)=sin x 

пример: y=h(f(x))=sin x2 

 y1=f(g(x))  y2=g(f(x))  y3= f(h(x))  y4=h(g(x) 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 
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Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа №38 

 
Номер и тема занятия: № 1. Свойства функций: монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность. 

Задание: решите задачи по теме 

 

Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 

Самостоятельная работа №39 

 
Номер и тема занятия: № 1. Графики функций y=sin x, y=cos x, свойства, движение 

Задание: решите задачи по теме 

Построить график функции 

1. y=-2*sin(x+π/2)+1 2. 

 

 
Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 

Самостоятельная работа №40 

Номер и тема занятия: № 1. Преобразование графиков. 

Задание: решите задачи по теме 
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Требования: минимум 3 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все три задачи. «4» 

выставляется, если решены две задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решена одна задача «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены. 

Самостоятельная работа №41 

Номер и тема занятия: № 2. Преобразование графиков. 

Задание: решите задачи по теме 
1. 2. 

Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 

Самостоятельная работа №42 

 
Номер и тема занятия: № 1. Графики обратных тригонометрических функций 

Задание: решите задачи по теме 

Графики каких функций изображены на рисунках: 
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Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа №43 

 
Номер и тема занятия: № 1. Графики функций y=tg x, y=ctg x, свойства, движение. 

Задание: решите задачи по теме 

1. Установить четность или нечетность функции: 

 

 

2. 
 

Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 

 

Раздел 2 Начала математического анализа 
 

Самостоятельная работа 44. 

Номер и тема занятия: № 1. Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе 

Задание: решите задачи по теме 

1. Укажите номер члена последовательности , равного . 

2. Вычислите три последующих члена последовательности, если и 

. 

3. Задана последовательность. Ограничена ли она? . 

4. Начиная с какого номера все члены последовательности будут не меньше 

заданного числа : , 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

 

 
Построить график функции 
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Самостоятельная работа 45. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Суммирование последовательностей. 

Задание: решите задачи по теме 

1. Сумма второго и шестого членов убывающей арифметической прогрессии равна . 

Произведение третьего и пятого ее членов равно . Найти первый член этой 

прогрессии. 

2. Найти сумму первых восьми членов геометрической прогрессии, если , . 

3. Сумма трех   чисел,   составляющих   возрастающую   арифметическую   прогрессию, 

равна . Если к первому числу прибавить , ко второму прибавить , а третье 

оставить без изменения, то полученные числа составят геометрическую прогрессию. 

Найти эти числа. 

Требования: минимум 3вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все три задачи. «4» 

выставляется, если решены две задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 

. 

Самостоятельная работа 46. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Теория пределов. 

Задание: решите задачи по теме 

1.
 lim 

sin 3𝑥 3. lim (   
𝑥
 )𝑥 5. lim( 

sin 4𝑥
)3𝑥+1

 
𝑥→0 9𝑥 𝑥→∞ 1+𝑥 𝑥→0 𝑥 

2. lim(1 − 𝑥) tg 
𝜋𝑥
 4. lim 𝑥(ln(𝑥 + 2) − ln 𝑥) 

𝑥→1 2 𝑥→∞ 

 
 
 

  
 

Требования: минимум 5 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 8-10 задачи. «4» 

выставляется, если решены 6-7 задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решены 3-5 задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1-2 задача. 

. 

Самостоятельная работа 47. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Понятие о производной функции, её геометрический и 

физический смысл. 

Задание: решите задачи по теме 
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1) 12 

 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 48. 

Номер и тема занятия: № 1. Формулы дифференцирования. Правила 

дифференцирования 

Задание: решите задачи по теме 

1. найти производную функций: 2. найти дифференциал для функций: 
 

𝑥 
𝑦 = (3 −   ) 

 
 

5) 𝑦 = √4𝑥 + sin 6𝑥 
4 

2) 𝑦 = (−9𝑥)8 
 

 

3) 𝑦 = √cos 3𝑥 

6) 𝑦 = ln(𝑥2 + 3𝑥) 
7) 𝑦 = log2 𝑥 

4) 𝑦 = (sin 
𝑥
)

6 

3 

8) 𝑦 = 2−𝑥2+6𝑥−7 

3.Найти интервалы возрастания и убывания функции 

1) у = −𝑥3 + 9𝑥2 + 21х + 14 

2) у = 
𝑥2

 
𝑥2−9 

Требования: минимум 3 вопросов или заданий + решение + ответы 
Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все три задачи. «4» 

выставляется, если решены две задачи, или имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решена одна задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 

. 
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Самостоятельная работа 49. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Применение производных функции. 

Задание: решите задачи по теме 

 
Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания«5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 
 

Самостоятельная работа 50. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Производная сложной функции. 

Задание: решите задачи по теме 

Найти производную: 

1. 2. 3. 4. 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 51. 

Номер и тема занятия: № 2. Нахождение производных функции. 

Задание: решите задачи по теме 

1.Найти производную 

А) y=3х2 + 8х + log2 3 
 

  

Б) y=√2x2 + 5x + 3√х + 2 

С) у=х3 ∗ sin(2х) Д) у= 
cos х 

1−2∗sin х 

 

2. Найти скорость V(t0) (м/сек) материальной точки в момент времени t0 = 5 (сек), если она 

движется по закону S(t)=2t2+5t (м) 

Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 
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Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 
 

Самостоятельная работа 52. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. 

Задание: решите задачи по теме 

1. Найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке [-3,3]. 

2. Найти интервалы выпуклости и точки перегиба функции  . 

3. Решить задачу 

 
4. Найти четвертую производную функции у= 5х5-8х4+sin(x) 

5. Найти дифференциалы функций по формуле : 

1) ; 

2) 

3) ; 

4) . 
 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 53. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Исследование функций с помощью производной. 

Задание: решите задачи по теме 

Требования: минимум 3 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все три задачи. «4» 

выставляется, если решены две задачи, или имеются небольшие недочеты в оформлении или 
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расчетах; если правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 
 

Самостоятельная работа 54. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. 

Задание: решите задачи по теме 

Задача 1. Исследовать функцию методами 

𝑦 = 
𝑒𝑥 

 
 

𝑥 
 

дифференциального исчисления и построить график. 

Задача 2. Исследовать функцию с помощью производной и построить график. y = ln 
𝑥+1

 
𝑥+2 

 

Задача 3. Провести полное исследование функции и построить график. 𝑦 = 
𝑥

 
√𝑥2+𝑥 

 

Требования: минимум 3 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все три задачи. «4» 

выставляется, если решены две задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решена одна задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 

. 

Самостоятельная работа 55. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

Задание: решите задачи по теме 

1. Найти производные функций 

y=sin2x y=cos15x y=lnx2 y=(tgx)1/2 

2. Найти уравнение касательной к графику функции f(x)=2x3 - 4x2 + 8 в точке с абсциссой 

х0= -1 
3. Найти скорость и ускорение материальной точки, движущей прямолинейно по закону 

S(x)=6t3-8t2+5t-1 в момент времени t=1 

4. Найти экстремумы функции у = 
1 

𝑥3 

3 
− 

1 
𝑥2 

2 
− 2х 

5. Найти наибольшее и наименьшее значение функции f(x)=2x3 - 4x2 + 8 на промежутке [- 

1;3] 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 56. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Правила отыскания первообразных.. 

Задание: решите задачи по теме 
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∫ 

∫ 

 
 

 

Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 
 

Самостоятельная работа 57. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Неопределенный интеграл. 

Задание: решите задачи по теме 

Вычислить 

1. ∫(х2 + 3х + 1)𝑑х 6. ∫ 𝑒5𝑥 𝑑𝑥 

2. х+5 𝑑𝑥 
х3 

3𝑥2+8х−10 
∫ 

𝑥3+4𝑥2−10х+1 𝑑𝑥 
3. ∫ (

 1 
− 

1 
) 𝑑𝑥 

 
  

8. 
sin 𝑥 𝑑𝑥 

√х √ ∫ 
(cos 𝑥)2 

4. ∫(𝑐𝑡𝑔𝑥)2 𝑑𝑥 
5. ∫ sin 3𝑥𝑑𝑥 

9.  ∫ 
3
√1 − 6𝑥5 𝑥4𝑑𝑥 

10. 
1+sin 2𝑥 

𝑑𝑥
 

(sin 𝑥)2 
 
 

Требования: минимум 6 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 9-10 задач. «4» 

выставляется, если решены 6-8 задач, или имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решены 3-5 задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена 1-2 задача. 

. 

Самостоятельная работа 58. 

Номер и тема занятия: № 1. Определенный интеграл. 

Задание: решите задачи по теме 

4 
х 

7. 
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№ 1 вычислить: № 2 решить: 

 

 

Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 
 

Самостоятельная работа 59. 

Номер и тема занятия: № 1. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции.. 

Задание: решите задачи по теме 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 60. 

Номер и тема занятия: № 2. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции. 

Задание: решите задачи по теме 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 
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Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 5-6 задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 61. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.. 

Задание: решите задачи по теме 

 
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 7-8 задачи. «4» 

выставляется, если решены 4-6 задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решены две-три задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 62. 

Номер и тема занятия: № 1. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного 

интеграла.. 

Задание: решите задачи по теме 
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Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 63. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений.. 

Задание: решите задачи по теме 

 
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 
 

Самостоятельная работа 64. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Рациональные, иррациональные уравнения. 

Задание: решите задачи по теме 

1.  3√х − 1 + 
3
√х − 2 − 

3
√2х − 3 = 0 

4. 
2. 

5.
 

3. 
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 
Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 65. 
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Номер и тема занятия: № 1. Показательные уравнения. Способы решения 

Задание: решите задачи по теме 

3. 5𝑥2−3х 
1 

= ( ) 8−3х 5. 

1. 
4.

 

2. 
25х 

5 

− 6 ∗ 5х + 5 = 0 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 66. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Логарифмические уравнения. 

Задание: решите задачи по теме 
1. log3(𝑥2 − 4х − 5) = log3(7 − 3х) 

3. 
2. log5(7−x)= log5(3−x)+1 4. 

5. 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 67. 

Номер и тема занятия: № 1. тригонометрические уравнения. 

Задание: решите задачи по теме 

1.  

2. 4 (cos х)2 − sin х − 1 = 0 
 

3. 
5. 

4. 2cos ² х - 7 sin x - 5 = 0 
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 68. 
 

Номер и тема занятия: № 1 Рациональные неравенства. 
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Задание: решите задачи по теме 

1. |3 ∗ 𝑥 + 1| > 5 − 4 ∗ 𝑥 

2. |𝑥 + 2| < |𝑥 − 1| + 𝑥 − 3/2 

3. |𝑥2 + 𝑥 + 1| ≤ |𝑥2 + 3 ∗ 𝑥 + 4| 

 

4. 
(7∗𝑥+1)∗(11∗𝑥+2) 

≥ 0
 

13∗𝑥−4 
   1  
𝑥−1

−1
 

   1  
− 

𝑥−7 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 69. 
 

Номер и тема занятия: № 1. иррациональные неравенства . 

Задание: решите задачи по теме 
 

1. 4. 

2. √𝑥2 + 2 ∗ 𝑥 − 8 > 𝑥 − 1 5. 

3. √𝑥2 + 𝑥 − 2 < 𝑥 
 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 70. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Показательные неравенства. 

Задание: решите задачи по теме 
2х + 17 ∗ 23−х ≤ 25 

1. 
 

2. 
х 5∗х+3 

 
 
 
 

2∗х 

4. {𝑥2−3∗х−5 
+ 

х−4 

3∗𝑥2−15∗х+2 

х−5 
≤ 4 ∗ х + 1 

3. 2х+1 − 2 х+1    + 8 ≤ 2х+1 5. 

 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 
 

Самостоятельная работа 71. 

≥ 0 5. 
1 
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Номер и тема занятия: № 1. Логарифмические неравенства. 

Задание: решите задачи по теме 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 5-6 задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 72. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Тригонометрические неравенства 

Задание: решите задачи по теме 

1. sin x < 1/2. Cos x ≤ -1/2 

tg x› ≥ √ 3 ctg x < 1 

3. 

4.t𝑔 
1 

≥ 1 
1+𝑥2 

2. 
5.

 

 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Раздел 3 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

 

Самостоятельная работа 73. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Основные понятия комбинаторики. 

Задание: решите задачи по теме 
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Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 7-8 задач. «4» выставляется, 

если решены 5-6 задачи, или имеются небольшие недочеты в оформлении или расчетах; если 

правильно решены 3-4 задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи студентом не 

решены или решена 1-2 задача. 

 

Самостоятельная работа 74. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 

Задание: решите задачи по теме 
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Задача № 1 (Комбинаторика) 
 

Задача № 2 (Сочетания) 

 

Задача № 3 (Сочетания) 
 

Задача № 4 (Сочетания) 

 

Задача № 5 (Размещения) 
 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 75. 
 

Номер и тема занятия: № 2. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 

Задание: решите задачи по теме 

Задание 1. В группе 5 человек. Сколькими способами можно составить список из 5 человек? 

Задание 2. Из 6 человек выбрать 3. Сколькими способами можно это сделать, если испытания 

зависимы? 

Задание 3. На круге отмечены 12 точек. Сколько можно провести хорд и сколько получиться 

дуг? 

Задание 4. В классе 12 учеников. Необходимо выбрать 3 дежурных. Сколькими способами 

можно это сделать? 

Задание 5. Сколькими способами можно рассадить 4 котов в комнате? 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 76. 
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Номер и тема занятия: № 3. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 

Задание: решите задачи по теме 

Задание 1. Сколькими способами можно выпустить 4 котов гулять? 

Задание 2. Сколькими способами можно взять на руки 4 котов? 

Задание 3. 10 раз подбрасывают монету. Какова вероятность, что орел выпадет 9 раз? 

Задание 4. Биатлонист делает 6 выстрелов с вероятностью попадания 2/3 Какая вероятность, что 

будет 4 попадания в цель? 

Задание 5. Какая вероятность того, что из 10 студентов 9 не сделают ошибки на экзамене, если 

все студенты с вероятностью 0,9 решают без ошибок? 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 77. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Формула бинома Ньютона. 

Задание: решите задачи по теме 

С помощью Бинома Ньютона  

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 78. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Треугольник Паскаля. 

Задание: решите задачи по теме 
 

Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 
 

Самостоятельная работа 79. 
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Номер и тема занятия: № 1. Событие, вероятность события, сложение и умножение 

вероятностей. 

Задание: решите задачи по теме 

 
 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 5-6 задач. «4» выставляется, 

если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении или расчетах; 

если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи студентом 

не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 80. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Дискретная случайная величина, закон её распределения. 

Задание: решите задачи по теме 
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Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все три задачи. «4» 

выставляется, если решены три задачи, но имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 81. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

Задание: решите задачи по теме 

Задача 1. Пусть задан закон распределения случайной величины X: 

X 1 2 

P 0,2 0,8 

Найти математическое ожидание. 

Задача 2. Найти дисперсию случайной величины X со следующим законом 

распределения: 

X 2 3 5 

P 0,1 0,6 0,3 

Задача 3. Пусть случайная величина задается распределением: 

X 2м 3м 10м 

P 0,1 0,4 0,5 

Найти её числовые характеристики. 

Задача 4. Случайная величина X задана функцией 

 

 

 
 

распределения: . 

Найти вероятность того, что в результате испытания величина X примет значение, 

заключенное в интервале . 
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 
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или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 82. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Понятие о законе больших чисел. 

Задание: решите задачи по теме 

 
Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 
 

Самостоятельная работа 83. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, 

медиана. 

Задание: решите задачи по теме 

Задание: Вычислите числовые характеристики ряда. 

1. В команде баскетболистов игроки имеют рост (в см): 200, 192, 192, 200, 180, 200, 189, 

192, 195, 190, 190, 192. Найти среднее арифметическое, моду и медиану. 

2. Подсчитали объем продаж магазина в течение 10 дней (в тыс. руб.): 45, 39, 33, 37, 31, 

29, 41, 41.  Найти среднее арифметическое, моду и медиану. 

3. Посещаемость сайта за вторую декаду месяца составила: 4300, 4000, 4000, 4100, 4099, 

4600, 4097, 4100, 4000, 4200, 4150. Найти среднее арифметическое, моду и медиану. 

4. Напряжение в электрической сети за 13 измерений составило (вольт): 227, 214, 242, 223, 

242, 223, 242, 220, 212, 241, 239, 223, 242. Найти среднее арифметическое, моду и медиану. 

5. Скорость автомобилей, проезжавших перекресток, составила (км/ч): 50, 40, 38, 69, 32, 

31, 52, 55, 32, 60, 40, 40.  Найти среднее арифметическое, моду и медиану. 

6. Студент выписал свои оценки по математике за семестр: 3, 4, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 5, 4. Найти 

среднее арифметическое, моду и медиану. 

7. В ассортименте магазина 13 видов конфет по ценам (руб.): 190, 200, 170, 180, 150, 190, 

260, 209, 270, 154, 158, 150, 190. Найти среднюю цену, моду и медиану. 

8. Автобус за 10 рейсов перевез пассажиров: 82, 162, 78, 56, 141, 106, 126, 130, 85, 106. 

Найти среднее арифметическое, моду и медиану. 

9. За 7 дней расходы на питание семьи составили (в руб.): 445, 470, 326, 395, 290, 255, 255. 

Найти среднее арифметическое, моду и медиану. 

10. Высота деревьев на аллее составляет (в метрах): 3,2; 2,5; 4,8; 2,2; 2,6; 12,8; 2,1; 3,1; 
2,8; 3,1; 4,8; 3,5. Найти среднюю высоту деревьев, моду и медиану. 
Требования: минимум 6 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 
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Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 9-10 задачи. «4» 

выставляется, если решены 6-8 задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решены 3-5 задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена 1-2 задача. 

. 

Самостоятельная работа 84. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Понятие о задачах математической статистики. 

Задание: решите задачи по теме 

Задача № 1 

 Из генеральной совокупности извлечена выборка объёма : 

 
Требуется: 

1) Найти и построить эмпирическую функцию распределения; 

2) Найти выборочное среднее, «исправленное» СКО, выборочную моду и медиану. 

Задача № 2 

 Записать в виде вариационного ряда выборку 20, 19, 12, 13, 16, 17, 17, 14, 16, 14, 13, 19, 18, 16, 
14. Представить статистическое распределение выборки. Построить полигон относительных 

частот для статистического ряда. Вычислить числовые характеристики выборки: выборочное 

среднее, «исправленную» и выборочную дисперсии, «исправленное» среднеквадратическое 

отклонение (СКО). 

Задача № 3 

 Найти выборочное среднее, моду, медиану и выборочное СКО выборки 

объёмом , распределение которой задано следующей таблицей: 

 

 

 
Построить гистограмму и полигон частот. 
Требования: минимум 3 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все три задачи. «4» 

выставляется, если решены три задачи, но имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Раздел 4 Геометрия 

Самостоятельная работа 85. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Аксиомы стереометрии. 

Задание: решите задачи по теме 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 
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Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 86. 

Номер и тема занятия: № 1. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Задание: решите 3 задачи по теме 

  
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все три задачи. «4» 

выставляется, если решены три задачи, но имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 87. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Параллельность прямой и плоскости. 

Задание: решите задачи по теме 

  
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре вопроса или 

задачи. «4» выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 88. 

Номер и тема занятия: № 2. Параллельность прямой и плоскости. 

Задание: решите задачи по теме 
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Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре вопроса или 

задачи. «4» выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 89. 

Номер и тема занятия: № 1. Параллельность плоскостей. 

Задание: решите задачи по теме 

  
Требования: минимум 3 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все три задачи. «4» 

выставляется, если решены три задачи, но имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 90. 
 

Номер и тема занятия: № 2. Параллельность плоскостей. 

Задание: решите задачи по теме 

  
Требования: минимум 3 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все три задачи. «4» 

выставляется, если решены три задачи, но имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 91. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Перпендикуляр и наклонная. 

Задание: решите задачи по теме 



53  

 
 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если  

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 92. 
 

Номер и тема занятия: № 1.  Угол между прямой и плоскостью. 

Задание: решите задачи по теме 

Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 
 

Самостоятельная работа 93. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Двугранный угол. 

Задание: решите задачи по теме 

Дано: ΔАВС - правильный; ОМ ⊥ ABC, ОМ = а; 

О ⊂ (ОМ), ∠MCO = φ (рис3). 

Найти: а) МА, MB, МС, расстояние от точки 

М до прямых АВ, ВС, СА; 

б) l; в) SΔABC. 

Требования: минимум 3 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все три вопроса или задачи. 

«4» выставляется, если решены три задачи, но имеются небольшие недочеты в оформлении или  

расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 94. 
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Номер и тема занятия: № 1. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Задание: решите задачи по теме 

 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 95. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Прямая и наклонная призма. Параллелепипед.. 

Задание: решите задачи по теме 

Задача 1. 
Дана прямая призма, в основании которой лежит равнобедренная описанная около 

окружности трапеция ABCD с боковой стороной, равной 5, и высотой, равной 3. 

Боковое ребро призмы равно 2. Найдите площадь полной поверхности призмы. 

Показать решение 

Задача 2. 

Грани параллелепипеда равные ромбы со стороной 2см и острым углом . Найти объем 
параллелепипеда. 
Задача 3. 

В наклонном параллелепипеде боковое ребро равно 5см. Сечение, перпендикулярное ему, 
является четырехугольником со взаимно перпендикулярными диагоналями, имеющими 
длины 6см и 8 см. Вычислить объем паралеллепипеда. 
Задача 4. 

В наклонном параллелепипеде  известно, что , а в 
онованием ABCD является ромб со стороной 2см и уголом . Определите объем 
параллелепипеда. 
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 
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Самостоятельная работа 96. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Куб. Тетраэдр. 

Задание: решите задачи по теме 

 
Задача 1. Построить сечение куба плоскостью, 
проходящей через точки: A1; M ∈ B1C1; N ∈ AD. 

 

Задача 2. Построить сечение тетраэдра 
SABC плоскостью, проходящей через точки: 
M ∈ SA; N ∈ SC; K ∈ BC. 

Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 
 

Самостоятельная работа 97. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Усеченная пирамида. Задачи на построение сечений. 

Задание: решите задачи по теме 
В треугольной усеченной пирамиде с высотой, равной 10, стороны 
одного из оснований равны 27, 29 и 52. Определите объем усеченной 
пирамиды, если периметр другого основания равен 72. 

Требования: минимум 1 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном 

варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решена задача. «4» выставляется, 

если решена задача, но имеются небольшие недочеты в оформлении или расчетах; «2» 

выставляется, если задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 98. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Симметрии в пространстве. Представление о правильных 

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

Задание: решите задачи по теме 



56  

 
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 99. 
 

Номер и тема занятия: № 1.  Сечение куба и призмы.. 

Задание: решите задачи по теме 

1. 2. 3. 

 

1. Дан куб ABCDA1B1C1D1. На ребрах AA1 и BC отмечены точки M и N соответственно, причем 

AM:MA1=2:1, а N – середина BC. Найдите сечение куба плоскостью DMN. 

2. – четырехугольная пирамида, в основании которой лежит квадрат ABCD, а две боковые грани SAB и 

SAD представляют собой прямоугольные треугольники с прямым углом ∠A. 1) Проведите плоскость α 

через точку пересечения диагоналей основания параллельно грани SBC. 2) Найдите площадь сечения 

пирамиды плоскостью α, если SA=AB=a. 

3. Дан прямоугольный параллелепипед ABCDA1B1C1D1, в основании которого лежит квадрат ABCD. 

На ребрах BB1, CC1, DD1 отмечены точки M,N,K соответственно так, что BM:MB1=1:5, 
CN:NC1=3:1, DK:KD1=1:2. Найдите отношение отрезков, на которые делит плоскость MNK диагональ 

AC. 

Требования: минимум 3 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все три задачи. «4» 

выставляется, если решены три задачи, но имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена 1 задача. 
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Самостоятельная работа 100. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Сечение пирамиды. 

Задание: решите задачи по теме 

Задание 1 Постройте сечение треугольной пирамиды, 

проходящее через точки M, N и P. Для случая, когда все 

рёбра пирамиды равны, определите вид треугольника, 

являющегося сечением. 
 

Задание 2 Постройте сечение треугольной пирамиды, 

проходящее через точки M, N и P 

Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 
 

Самостоятельная работа 101. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Подобие тел. Параллельная проекция фигуры. 

Задание: решите задачи по теме 

 
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 102. 

Номер и тема занятия: № 1. Понятие цилиндра. Конус. Усеченный конус. 

Задание: решите задачи по теме 
1. Высота конуса равна 21, а диаметр основания — 144. Найдите образующую конуса. 

2. . Прямоугольник вращается вокруг одной из своих сторон, равной 5 см. Площадь боковой 
поверхности цилиндра, полученного при вращении, равна 100π см². Найдите площадь 
прямоугольника. 
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3. Радиус большего основания, образующая и высота усечённого конуса равны 7 см, 5 см и 3 
см соответственно. Найдите площадь осевого сечения и боковой поверхности конуса. 

Требования: минимум 3 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все три задачи. «4» 

выставляется, если решены три задачи, но имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 103. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Элементы симметрии правильных многогранников. Развёртка. 

Задание: решите задачи по теме 

  
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все пять задач. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 104. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Шар и сфера, их сечения. 

Задание: решите задачи по теме 
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Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 5-6 задач. «4» выставляется, 

если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении или расчетах; 

если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи студентом 

не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 105. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Касательная плоскость к сфере. Площадь 

Задание: решите задачи по теме 

 
 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 
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или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 106. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Объём и его измерение. 

Задание: решите задачи по теме 

 
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 5-6 задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 
 

Самостоятельная работа 107. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Векторы. Модуль вектора. 

Задание: решите задачи по теме 

 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 
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или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 108. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Компланарные 

векторы. 

Задание: решите задачи по теме 

 
 

 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 109. 

Номер и тема занятия: № 1. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Задание: решите задачи по теме 

 
Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 
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Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 
 

Самостоятельная работа 110. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Координаты вектора. 

Задание: решите задачи по теме 

 

Требования: минимум 3 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все три задачи. «4» 

выставляется, если решены три задачи, но имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена 1 задача. 

. 

Самостоятельная работа 111. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Скалярное произведение векторов. Угол между двумя векторами. 

Задание: решите задачи по теме 

Требования: минимум 2 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все две задачи. «4» 

выставляется, если решена 1 задача. если имеются небольшие недочеты в оформлении или 
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расчетах и правильно решена 1 задача «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены. 

Самостоятельная работа 112. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Простейшие задачи в координатах. 

Задание: решите задачи по теме 

Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены 5-6 задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

 

Самостоятельная работа 113. 
 

Номер и тема занятия: № 1. Геометрические преобразования пространства. Симметрия и 

перенос. 

Задание: решите задачи по теме 

Требования: минимум 3 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все три вопроса. «4» 

выставляется, если решены три задачи, но имеются небольшие недочеты в оформлении или 

расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если задачи 

студентом не решены или решена 1 задача. 

. 
 

Самостоятельная работа 114. 

Номер и тема занятия: № 1. Использование координат и векторов при решении математических 

и прикладных задач. 

Задание: решите задачи по теме 
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Требования: минимум 4 вопросов или заданий + решение + ответы 

Готовые работы должны быть сданы в указанный срок 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания: «5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. «4» 

выставляется, если решены три - четыре задачи, и имеются небольшие недочеты в оформлении 

или расчетах; если правильно решены две задачи «3» выставляется, «2» выставляется, если 

задачи студентом не решены или решена 1 задача. 

. 
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Перечень рекомендуемых источников 

(в том числе Интернет-ресурсы) 

 
Основные источники: 

1. Атанасян Л.С. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. Организаций : 

базовый и углубленный уровни / Л.С. Атанасян и др. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 255 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/window/library 

4. Федеральный институт педагогических измерений [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.fipi.ru 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

6. Полный курс для подготовки к ЕГЭ по математике ege-study.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.fipi.ru/
http://fcior.edu.ru/

	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
	2018
	СОДЕРЖАНИЕ

	Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
	3 Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по предмету ОУД.04 Математика
	Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов
	5 Задания для самостоятельной работы обучающихся по предмету ОУД.04 Математика Самостоятельная работа №1
	Самостоятельная работа №2


	Самостоятельная работа №3
	Самостоятельная работа №4
	Самостоятельная работа №7
	Самостоятельная работа №8
	Самостоятельная работа №9
	Самостоятельная работа №10
	Самостоятельная работа №11
	Самостоятельная работа №12
	Самостоятельная работа №13
	Самостоятельная работа №14
	Самостоятельная работа №16
	Самостоятельная работа №17
	Самостоятельная работа №18
	3.
	Самостоятельная работа №19

	1. Вычислить
	4. Вычислить:
	6. Решите уравнение = -2
	9. Решите уравнение
	.
	12. Решите неравенство
	14. Решите неравенство
	15. Решите неравенство
	Самостоятельная работа №20
	Самостоятельная работа №21
	Самостоятельная работа №22
	Самостоятельная работа №23
	Самостоятельная работа №25
	Самостоятельная работа №26
	Самостоятельная работа №27
	Самостоятельная работа №28
	Самостоятельная работа №29
	Самостоятельная работа №30
	Самостоятельная работа №31
	Самостоятельная работа №32
	Самостоятельная работа №33
	Самостоятельная работа №34
	Самостоятельная работа №35

	Построить и записать свойства данных функций:

	2.у=4*׀х+2׀-х2-3х-2
	Самостоятельная работа №36

	1.у= 2х+1 2. у= 3/(2х-1)
	Самостоятельная работа №38
	Самостоятельная работа №39
	Самостоятельная работа №42
	Самостоятельная работа №43
	Самостоятельная работа 45.
	Самостоятельная работа 46.
	Самостоятельная работа 47.
	Самостоятельная работа 48.
	Самостоятельная работа 49.
	Самостоятельная работа 50.
	Самостоятельная работа 51.
	Самостоятельная работа 52.
	Самостоятельная работа 53.
	Самостоятельная работа 54.
	Самостоятельная работа 55.
	Самостоятельная работа 56.
	Самостоятельная работа 57.
	𝑑𝑥
	𝑑𝑥 (1)
	4. ∫(𝑐𝑡𝑔𝑥)2 𝑑𝑥
	9.  ∫ 3√1 − 6𝑥5 𝑥4𝑑𝑥

	Самостоятельная работа 58.
	Самостоятельная работа 59.
	Самостоятельная работа 60.
	Самостоятельная работа 61.
	Самостоятельная работа 62.
	Самостоятельная работа 63.
	Самостоятельная работа 64.
	1.  3√х − 1 + 3√х − 2 − 3√2х − 3 = 0
	2. 5.

	Самостоятельная работа 65.
	= ( )
	1. 4.
	− 6 ∗ 5х + 5 = 0

	Самостоятельная работа 66.
	1. log3(𝑥2 − 4х − 5) = log3(7 − 3х)
	2. log5(7−x)= log5(3−x)+1 4.

	Самостоятельная работа 67.
	1.
	3. 5.

	Самостоятельная работа 68.
	1. |3 ∗ 𝑥 + 1| > 5 − 4 ∗ 𝑥
	3. |𝑥2 + 𝑥 + 1| ≤ |𝑥2 + 3 ∗ 𝑥 + 4|

	Самостоятельная работа 69.
	1. 4.
	3. √𝑥2 + 𝑥 − 2 < 𝑥

	Самостоятельная работа 70.
	2х + 17 ∗ 23−х ≤ 25
	2.
	+
	≤ 4 ∗ х + 1

	Самостоятельная работа 71.
	Самостоятельная работа 72.
	1. sin x < 1/2. Cos x ≤ -1/2 tg x› ≥ √ 3 ctg x < 1
	4.t𝑔 1 ≥ 1
	2. 5.

	Самостоятельная работа 73.
	Самостоятельная работа 74.
	Самостоятельная работа 75.
	Самостоятельная работа 76.
	Самостоятельная работа 77.
	Самостоятельная работа 78.
	Самостоятельная работа 79.
	Самостоятельная работа 80.
	Самостоятельная работа 81.
	Задача 1. Пусть задан закон распределения случайной величины X:
	Задача 2. Найти дисперсию случайной величины X со следующим законом распределения:
	Найти её числовые характеристики.
	распределения: .
	заключенное в интервале .

	Самостоятельная работа 82.
	Самостоятельная работа 83.
	Самостоятельная работа 84.
	Самостоятельная работа 86.
	Самостоятельная работа 87.
	Самостоятельная работа 88.
	Самостоятельная работа 89.
	Самостоятельная работа 90.
	Самостоятельная работа 91.
	Самостоятельная работа 92.
	Самостоятельная работа 93.
	Самостоятельная работа 94.
	Самостоятельная работа 95.
	Самостоятельная работа 96.
	Самостоятельная работа 97.
	Самостоятельная работа 98.
	Самостоятельная работа 99.
	Самостоятельная работа 100.
	Самостоятельная работа 101.
	Самостоятельная работа 102.
	Самостоятельная работа 103.
	Самостоятельная работа 104.
	Самостоятельная работа 105.
	Самостоятельная работа 106.
	Самостоятельная работа 107.
	Самостоятельная работа 108.
	Самостоятельная работа 109.
	Самостоятельная работа 110.
	Самостоятельная работа 111.
	Самостоятельная работа 112.
	Самостоятельная работа 113.
	Самостоятельная работа 114.
	1. Атанасян Л.С. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. Организаций : базовый и углубленный уровни / Л.С. Атанасян и др. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 255 с.
	2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]



