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Тематический план 
 Дисциплина – математика 

для слушателей заочных подготовительных курсов 
 

№ 

п/п 

Номер контрольной работы Название темы 

1. Контрольная работа № 1.  Свойства степени с целым и рациональным показателем; Ал-

гебраические действия с целыми и дробными выражениями; 

Определение и свойства арифметического корня; Формулы со-

кращенного умножения; Действия с числами, пропорции, про-

центы. 

2. Контрольная работа № 2.  Область определения и множество значений выражения и 

функции. Преобразования выражений, содержащих иррацио-

нальности. Абсолютная величина действительного числа (мо-

дуль). Определение, свойства. Равносильные уравнения. Реше-

ние алгебраических уравнений и систем уравнений. Линейные, 

квадратные, дробно-рациональные уравнения. Уравнения, со-

держащие неизвестную под знаком модуля. Алгебраические и 

графические методы решения. Решение уравнений и систем 

уравнений, содержащих параметр. 

3. Контрольная работа № 3.   
 

Решение рациональных алгебраических уравнений (в том 

числе посмотреть методы подстановки и введения новой неиз-

вестной);  Решение иррациональных уравнений; Решение рацио-

нальных и дробно-рациональных неравенств; Решение иррацио-

нальных неравенств; Решение уравнений, систем уравнений и 

неравенств, содержащих знак абсолютной величины. Примене-

ние свойств квадратного трехчлена, при решении квадратных 

уравнений с параметром. 

4. Контрольная работа № 4.  
 

Формулы сокращенного умножения, преобразование выра-

жений. Квадратный трехчлен, свойства его корней и коэффици-

ентов. Логарифмы: определение, основное логарифмическое 

тождество, свойства логарифмов. Показательная и логарифми-

ческая функции, их свойства, область определения. Преобразо-

вание показательных и логарифмических выражений. Решение 

простейших показательных и логарифмических уравнений, со-

держащих параметры. 

5. Контрольная работа № 5.  
 

Свойства показательной и логарифмической функции. Мето-

ды решения показательных и логарифмических уравнений, нера-

венств и систем. 

6. Контрольная работа № 6.  

 

Тригонометрические функции, их свойства. Основные фор-

мулы тригонометрии. Решение тригонометрических уравнений и 
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неравенств. 

7. Контрольная работа № 7.  

 

Производные многочлена, тригонометрических функций, по-

казательной,  логарифмической. Производная суммы, разности, 

произведения. Критические (стационарные) точки функции, их 

нахождение с помощью производной. Нахождение наибольшего 

и наименьшего значений функции. Исследование свойств функ-

ции с помощью ее производной. Решение задач с параметром на 

указанные темы. Свойства показательной и логарифмической 

функций. 
8. Контрольная работа № 8.  

 

Нахождение производных сложных функций. Исследование 

свойств функции с помощью ее производной. Уравнение каса-

тельной к графику функции, геометрический смысл производ-

ной. 

9. Контрольная работа № 9.  

 

Производная, уравнение касательной к графику функции. 

Первообразная, основные методы ее нахождения, связь ее с про-

изводной функции. Определенный интеграл. Способы вычисле-

ния. Нахождение площади фигуры с помощью определенного 

интеграла. Физический смысл производной. 

10. Контрольная работа № 10.  

 

Векторы. Нахождение координат вектора, его длины. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Арифме-

тическая и геометрическая прогрессии. 
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