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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по междисциплинарному курсу на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей Программы 

подготовки специалистов. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по междисциплинарному курсу включает в себя: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения; опи-

сание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные за-

дания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возмож-

ности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-

ся: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-

кретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образую-

щих содержание теоретической и практической составляющих учебной дис-

циплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получе-

ние объективных и достоверных результатов при проведении контроля с раз-

личными целями. 

  



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: 

ОК 7. Обладает способ-

ностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

З1основы математическо-

го анализа;  

З2основы линейной ал-

гебры и аналитической 

геометрии;  

З3основы теории ком-

плексных чисел.  

У1решать задачи, используя 

уравнения прямых и кривых 

второго порядка на плоскости;  

У2пользоваться понятиями 

теории комплексных чисел. 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Решение тригонометрических уравнений 

2 Правила дифференцирования 

3 Применение производной к исследованию функции 

4 Решение иррациональных уравнений 

5 Решение показательных уравнений 

6 Решение показательных неравенств 

7 Решение логарифмических уравнений 

8 Решение логарифмических неравенств 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

код компетенции Этапы формирования компетенций 

(темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-7 + + + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + + 



 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код контро-

лируе-мой 

компетен-

ции или ее 

части 

планируемые 

результаты обу-

чения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризую-

щие этапы фор-

мирования ком-

петенций 

Наименование оценочного мате-

риала 

текущий кон-

троль 

промежуточная 

аттестация 

1 Решение три-

гонометриче-

ских уравне-

ний 

ОК-7 Знать: З1, 

Уметь: У2 

-контрольные 

вопросы 

 -тестовые за-

дания 

-задания для 

самостоятель-

ной работы 

-экзаменационные 

вопросы №№1-2 

2 Правила диф-

ференцирова-

ния 

ОК-7 Знать: З1, З3 

Уметь: У2  
-контрольные 

вопросы 

 -тестовые за-

дания 

-экзаменационные 

вопросы №№9-12 

-задачи №№13-17 

3 Применение 

производной к 

исследованию 

функции 

ОК-7 Знать: З1, З3 

Уметь: У2 

-тестовые за-

дания 
-экзаменационные 

вопросы №№19-

20 

4 Решение ир-

рациональных 

уравнений 

ОК-7 Знать: З1, З3 

Уметь: У2 
-контрольные 

вопросы 

 -тестовые за-

дания 

-задания для 

самостоятель-

ной работы 

-контрольная 

работа 

-экзаменационные 

вопросы №№21-

28 

-задачи №№19-23 

5 Решение по-

казательных 

уравнений 

ОК-7 Знать: З1, З3 

Уметь: У2 

-тестовые за-

дания 

-задания для 

самостоятель-

ной работы 

-контрольная 

работа 

-экзаменационные 

вопросы №№29-

35 

-задачи №№24-26 

6 Решение по-

казательных 

ОК-7 Знать: З2, З4 

Уметь: У1, У2 
-контрольные 

вопросы 

 -тестовые за-

-экзаменационные 

вопросы №№49-

53 



неравенств дания 

-контрольная 

работа 

-задачи №№43-44 

7 Решение ло-

гарифмиче-

ских уравне-

ний 

ОК-7 Знать: З1, З3 

Уметь: У1, У2 
-контрольные 

вопросы 

-тестовые за-

дания 

-экзаменационные 

вопросы №№36-

38 

-задачи №№27-31 

8 Решение ло-

гарифмиче-

ских нера-

венств 

ОК-7 Знать: З2, 

Уметь: У1 

-тестовые за-

дания 

-контрольная 

работа 

-экзаменационные 

вопросы №№39-

41 

-задачи №№32-36 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕ-

РИАЛОВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
№ 

п/п 

наименование оце-

ночного материала 

характеристика оценочного материала Представление 

оценочного мате-

риала в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1 собеседование, уст-

ный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учеб-

ное занятие в виде собеседования пре-

подавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
3 Реферат Продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретическо-

го анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды 

на нее 

Темы рефератов 

4 Тест Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд тестовых за-

даний 



5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разде-

лу 

комплект кон-

трольных заданий 

по вариантам 

6 Задача  Это средство раскрытия связи между 

данными и искомым, заданные услови-

ем задачи, на основе чего надо вы-

брать, а затем выполнить действия, в 

том числе арифметические, и дать от-

вет на вопрос задачи  

задания по задачам  

7 Самостоятельная ра-

бота 

Это вид учебной деятельности, преду-

сматривающий индивидуальную рабо-

ту обучающихся с целью формирова-

ния знаний-копий и знаний, позволя-

ющих решать типовые задачи.  

комплект заданий 

для самостоятель-

ной работы по ва-

риантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количе-

ство бал-

лов 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основ-

ных положений данного задания, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении по-

нятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде-

ния и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее зада-

ние, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; отмеча-

ются такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим матери-

алом. 

0 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРО-

ВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество баллов 

1 90-100 % 9-10 

2 80-89% 7-8 



3 70-79% 5-6 

4 60-69% 3-4 

5 50-59% 1-2 

6 менее 50% 0 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

1 Задачи решены правильно и без ошибок в стилистике оформления. 15 

2 Допущены некоторые неточности и механические ошибки, не влияющие 

 на ответ и смысл решения 

12-14 

3 Решение присутствует, однако допущены ошибки, повлекшие  

неправильный ответ. 

8-11 

4 Решена одна или две задачи, но с ошибками. 4-7 

5 Есть наметки решения, либо одна задача частично решена 1-3 

6 Решение неверное или отсутствует 0 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 бал-

лов 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на допол-

нительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов 

3 имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные во-

просы. 

4-6 баллов 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 баллов 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

0 баллов 

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 
№  критерии оценивания количество 



п/п баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графиче-

ское выделение особо значимой информации; работа выполнена в 

полном объѐме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достиг-

нута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа вы-

полнена не в полном объѐме. 

3-4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания 

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают каче-

ство выполненной работы. 

2 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не до-

стигнута. 
менее 2 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом. Получен правиль-

ный ответ. Ясно описан способ решения. 

9-10 

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не вли-

яющие на решение, такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает пониманию решения. 

7-8 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок, но задача решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

5-6 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 
3-4 

5 Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в ре-

шении. Рассчитанное значение искомой величины искажает содер-

жание ответа. 

2-3 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. Отсут-

ствует окончательный численный ответ (если он предусмотрен в 

задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное под него решение 

- безосновательно. 

1 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

1 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логиче-

28-30 



ски и лексически грамотно изложенные, содержательные, аргумен-

тированные и исчерпывающие ответы 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 

твердое знание основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, полные, правильные отве-

ты 

23-27 

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, 

знание основных понятий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. Наличие несуще-

ственных или технических ошибок 

19-22 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути во-

просов, правильные ответы на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

16-18 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понима-

ние вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, наличие не-

точностей, небрежное оформление 

11-15 

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 7-8 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

5-6 

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

3-4 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в ходе 

выполнения работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫ-

КОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Раздел I. Текущий контроль 

 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регуляр-

ного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обу-

чающихся. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания обучающегося используются как показатель его текущего рей-

тинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе препода-

вателя. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к си-

стематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

 

Тема Решение тригонометрических уравнений 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 



1. Сформулируйте теорему о корне. 

2. Сформулируйте определение арксинуса числа. Для каких чисел определен 

арксинус? 

3. Сформулируйте определение арккосинуса числа. Для каких чисел опреде-

лен арккосинус? 

4. Сформулируйте определение арктангенса числа. Для каких чисел опреде-

лен арктангенс? 

5. Сформулируйте определение арккотангенса числа. Для каких чисел опре-

делен арккотангенс? 

6. Запишите формулы для решения простейших тригонометрических уравне-

ний:                    . 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовое задание 

Выбрать правильный вариант ответа 

1. Решите уравнение                на множестве   * 
 

 
 
   

 
+. 

    а)  
 

 
;            б) 

  

 
;           в) 

  

 
;                           г) 

  

 
. 

2. Решите уравнение                      , если   

(     (  )  
 

 
). 

    а)  
 

 
;            б) 

 

 
;             в)      (  );            г) 0. 

3. Решите уравнение             , если   ( 
 

 
 
  

 
). 

    а) 
  

 
;              б)  

 

 
;          в) 

  

 
;                          г)  

 

 
. 

4. Решите уравнение      (   )       , если   (
 

 
  ). 

    а)  ;                б) 
 

 
;             в) 

  

 
;                          г) 

  

 
. 

5. Решите неравенство         . 

    а) ( 
  

  
 

   

 
 

 

  
 

   

 
)       ;        б) ( 

  

  
     

 

  
    )       ; 

    в) ( 
  

 
     

 

 
    )       ;       г) ( 

  

 
     

 

 
    )       . 



6. Решите неравенство            . 

    а) [         ]      ;                         б) * 
 

 
     

 

 
    +       ; 

    в) *
 

 
     

  

 
    +       ;               г) [          ]      . 

7. Решите неравенство √         . 

    а) * 
 

 
     

 

 
    +       ;             б) *

 

 
     

  

 
    +       ; 

    в) * 
 

 
     

 

 
    +       ;             г) *

 

 
     

   

 
    +       . 

8. Решите неравенство         √ . 

    а) ( 
 

 
 

   

 
 
  

 
 

   

 
)       ;          б) ( 

 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 
)       ; 

    в) (
  

 
 

  

 
  

  

 
 

  

 
 )       ;          г) среди указанных ответов нет вер-

ного. 

Задание 3. Задачи по теме 

1. Вычислите       
√ 

 
. 

2. Вычислите        . 

3. Вычислите      (  
 

√ 
). 

4. Вычислите        . 

5. Найдите выражения, не имеющие смысла:       √        (  
 

 
)  

              
 

 
. 

6. Решите уравнение: 

    а)       ;                 б)      
√ 

 
;                   в)         . 

7. Решите уравнение: 

    а)       ;                 б)       ;                    в)        . 

8. Решите уравнение: 

    а)        
√ 

 
;           б)      √ ;                в)      

 

 
. 

9. Решите уравнение         . 



10. Найдите множество значений  , удовлетворяющих неравенству      

  
√ 

 
 и принадлежащих промежутку [    ]. 

Задание 4. Темы рефератов 

1. Способы решения тригонометрических уравнений. 

2. Тригонометрические неравенства. 

 

Тема Правила дифференцирования 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Что такое приращение аргумента и приращение функции? 

2. Сформулируйте определение производной функции в точке. 

3. Сформулируйте правила вычисления производных. 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовое задание 

Выбрать правильный вариант ответа 

1. Найдите производную функции      . 

а)     ; б)    ; в)    ; г)     . 

2. Найдите производную функции        . 

а) – 5; б) 11; в) 6; г)   . 

3. Найдите производную функции   (   )(    ). 

а)      ; б)       ; в)        ; г)      . 

4. Найдите производную функции        . 

а)           ; б)           ; в)     ; г)        . 

5. Найдите производную функции           в точке     . 

а)     ; б)     ; в)     ; г)   . 

6. Вычислите значение производной функции   
  

 
 

   

 
    в точке 

    . 

а) 10; б) 12; в) 8; г) 6. 

7. Найдите производную функции      (    ). 

а)    (    ); б)      (    ); в)     (    ); г)     (    ). 



8. Найдите производную функции         
 

 
  . 

а)          
 

 
  ; в)             ; 

б)               ; г)             . 

9. Найдите значение производной функции             в точке     . 

а) 0; б) – 3; в) 2; г) – 6. 

10. Найдите производную функции   
      

      
. 

а) 
 

(      ) 
; б)   

 

(      ) 
; в) 

  

(      ) 
; г)   

 

(      ) 
. 

11.  ( )  (    ) . Найдите   ( ). 

а) 1; б) 0; в) 15; г) 5. 

12.  ( )         . Решите уравнение   ( )   . 

а)         ; б) (  )  

 
         ; в) 

 

 
         ; г)  

 

 
          . 

Задание 3. Задачи по теме 

1. Используя рисунок и указанные на нем обозначения, найдите приращение 

функции    ( ) в точке   . 

 

2. Найдите приращения    и    в точке   , если  ( )              

   . 

3. Определите знаки угловых коэффициентов касательных, проведенных к 

графику функции    ( ) через точки с абсциссами    и   , используя ри-

сунок. 

 

4. Найдите производную функции  ( )     . 

5. Найдите значение производной функции  ( )     в точке –   . 



6. Используя рисунок, найдите точки, в которых функция    ( ) не явля-

ется непрерывной. 

 

7. Установите, к какому числу стремится функция  ( )     
 

     
 при 

    . 

8. Найдите производную функции: а)  ( )       ; 

    б)  ( )  √ (   );                в)  ( )  
 

      
. 

9. Найдите   (    ), если  ( )     . 

10. Найдите производную функции: а)  ( )  (     )   ; 

      б)  ( )         ;                   в)  ( )  
 

 
    . 

11. Найдите   (
 

 
), если  ( )   

 

 
   (   

 

 
). 

Задание 4. Темы рефератов 

1. Производная. Правила вычисления производной. 

2. Производная сложной функции. 

 

Тема Применение производной к исследованию функции 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Какую точку называют критической точкой функции? 

2. Схема исследования функции. 

3. Сформулируйте правило нахождения наибольшего и наименьшего значе-

ний функции на отрезке. 

Задание 2. Задачи по теме 

1. Найдите промежутки возрастания и убывания функции  ( )       

    . 

2. На рисунке изображен график функции. 

    а) Найдите среди точек                      критические точки. 



    б) Установите, какие из этих точек являются точками максимума функции. 

    в) Определите точки минимума функции. 

 

3. Найдите точку максимума и точку минимума функции    ( ), если из-

вестно, что   ( )         . 

4. На рисунке изображен график функции. Найдите наибольшее и наимень-

шее значения функции на промежутке: 

    а) [      ];                        б) [    ]. 

 

Задание 3. Темы рефератов 

1. Исследование функции с помощью производной. 

2. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции с помощью 

производной. 

 

Тема Иррациональные уравнения. 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Дайте определение степени с рациональным показателем. 

2. Какое уравнение называют иррациональным? 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовое задание 

Выбрать правильный вариант ответа 

1. Какое из данных равенств неверно: 

а) √   
 

   ; б) √ 
  

  ; в) √  
 

   ; г) √     
 

    ? 

2. Найдите числовое значение выражения √  
 

 √ 
 

 
√    
 

√ 
 . 



а) 8; б) 5; в) – 3; г) другой ответ. 

3. Внесите множитель под знак корня   √ 
 

, если    . 

а) √    
; б)  √    

; в) √  
 

; г)  √  
 

. 

4. Решите уравнение √       . 

а) 3; б) 0 и 3; в) 0; г) другой ответ. 

5. Упростите выражение 
√   √ 
 

      
. 

а)   ; б)     ; в)  ; г) другой ответ. 

6. Какое из данных уравнений имеет корни: 

а) √     √     ; в) √  √     ; 

б) √     √      ; г) √    √     . 

7. Найдите сумму корней уравнения √     √      . 

а) 10; б) 6; в) 12; г) свой ответ. 

8. Сколько корней имеет уравнение √    (       )   ? 

а) 1; б) 2; в) 3; г) ни одного. 

Задание 3. Задачи по теме 

1. Найдите значение выражения: 

    а) (√  
 

 )
 
;          б) √         

 
;          в) 

√    
 

√  
 ;          г) √ 

 
 √ . 

2. Найдите два целых числа, между которыми заключено число √  
 

. 

3. Сравните числа √  
 

 и √  
 

. 

4. Упростите выражение: 

    а) √√  
 

;                        б) √     
. 

5. Внесите множители под знак корня, если     и    :      √
 

 

 
. 

6. Вынесите множители за знак корня, если    : √       
. 

7. Решите уравнение: а)        ; б) √ 
 

   ; в) √        ; г) 

√       √   . 



8. Решите систему уравнений: {
√ 
 

 √        

 √ 
 

 √     
 

9. Представьте √    
 в виде степени с рациональным показателем. 

10. Запишите в виде корня из числа: 

      а)    
 

 ;                            б)     . 

11. Найдите значение выражения  
 

     
 

    . 

12. Сравните числа    
 

  и √     
. 

Задание 4. Темы рефератов 

1. Корень n-ой степени и его свойства. 

2. Степень с рациональным показателем. 

3. Решение иррациональных уравнений. 

 

Темы Решение показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Дайте определение показательной функции и перечислите ее основные 

свойства. 

2. Дайте определение показательного уравнения. Способы решения. 

3. Дайте определение логарифма числа. 

4. Перечислите основные свойства логарифма. 

5. Дайте определение логарифмической функции и перечислите ее основные 

свойства. 

6. Способы решения логарифмических уравнений и неравенств. 

Задание 2. Тест по теме 

Тестовое задание 

Выбрать правильный вариант ответа 

1. Какая из данных функций является показательной? 

а)     ; б)     ; в)     ; г)    (   ) . 

2. При каких   верно равенство    
√ 
 

 
? 



а) 
 

 
; б) 

 

 
; в)   

 

 
; г) свой ответ. 

3. Найдите наибольшее целое решение неравенства            . 

а)   ; б)   ; в)   ; г)  . 

4. Найдите сумму корней уравнения                    . 

а)  
 

 
; б)  

 

 
; в)  ; г) свой ответ. 

5. Найдите     
  

  
, если        . 

а)     ; б)     ; в)     ; г)     . 

6. Решите уравнение     (     )   . 

а) 5; б) 2; в) 25; г) свой ответ. 

7. Сколько корней имеет уравнение   (     )    
 

 
. 

а) ни одного; б) один; в) два; г) свой ответ. 

8. Найдите произведение корней уравнения              . 

а) 100; б) 10; в)   ; г) свой ответ. 

9. Решите систему уравнений {
                      
  (      )   

 

а) (    ); б) (   ); в) (    ); г) свой ответ. 

10. Решите неравенство     ( 
      )   . 

а) (    )  [   ); в) (   ]; 

б) (    )  [   ); г) свой ответ. 

Задание 3. Задачи по теме 

1. Изобразите схематически график функции       . 

2. Найдите область значений функции       . 

3. Сравните числа: а) 1 и    √ ;                 б)   √    и   √   . 

4. Решите уравнение: а)      ;             б) (
 

 
)

     
 (

 

 
)

     
. 

5. Решите неравенство (√ 
 

)
 

   . 

6. Найдите значение: а)     
 

  
;         б)        . 

7. Решите уравнение: 



    а)       
 

 
;                б)       

 

 
. 

8. Упростите выражение: 

    а)          ;           б)           ;               в)            . 

9. Прологарифмируйте по основанию 10 выражение 
   √   

  
, где    ,    . 

10. Найдите область определения функции         (    ). 

11. Сравните числа         и        . 

12. Решите уравнение     

 

(
 

 
  )    . 

13. Решите неравенство           . 

Задание 4. Темы рефератов 

1. Показательная функция. 

2. Логарифмическая функция. 

3. Решение показательных уравнений и неравенств. 

4. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

(не предусмотрено) 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведе-

нии аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-

ложением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практиче-

ские и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посто-

ронних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников универ-

ситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным пись-

менным распоряжением по кафедре. 



- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя спра-

вочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет за-

писи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам эк-

заменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнитель-

ные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на прак-

тических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обу-

чающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестацион-

ных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или 

не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в пись-

менной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного те-

стирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 


