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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебное пособие по дисциплине «Математика» по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

содержит 148 часов самостоятельной внеаудиторной работы, время выполнения 

определяется учебным планом.  

В учебном пособии  предусмотрены задания по формированию общих 

компетенций, на которые и направлена самостоятельная внеаудиторная работа. 

Пособие охватывает темы:  

 Аксиомы в «Началах» Евклида. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трѐх перпендикулярах. Изображение 

пространственных фигур в параллельной проекции. 

 Площадь ортогональной проекции. Развертка. Многогранные углы.  

Симметрия в пространстве.  Объемы и площади поверхностей многогранников. 

Правильные многогранники. 

 Цилиндр и цилиндрический поверхности. Конус и конические поверхности. 

Усеченный конус. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Касательная 

плоскость к сфере. Объем шара и принцип Кавальери. 

 Пути развития векторного исчисления. Идея пространственных координат 

до Эйлера. Декартова прямоугольная система координат. 

 Построение графиков функций с помощью элементарных преобразований. 

Исследование функций. Действия с корнями и степенями. Свойства логарифмов. 

 Изображение чисел и числовых промежутков точками единичной 

окружности. Определение тригонометрических функций. Тригонометр. Преобразование 

тригонометрических выражений.  

 Основные приемы решения уравнений, неравенств и их систем (разложение 

на множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

 Арифметические и геометрические прогрессии в древности. 

 Происхождение понятия производной. Путь к производной через 

касательную к кривой. Максимумы и минимумы у Ферма, Лейбница и Эйлера. 

Производные обратной функции и композиции функции. 

 Происхождение понятия определенного интеграла. Понятие 

неопределенного интеграла. 

Самостоятельная внеаудиторная работа является обязательной, для каждого 

студента. 

Внеаудиторная самостоятельная учебная деятельность - это вид учебной 

деятельности, которую студент совершает индивидуально или в группе без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформированными 

представлениями о порядке и правильности выполнения работ. 
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Цель самостоятельной работы: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

готовности к самообразованию, самостоятельности и  ответственности; формирование 

умений использовать справочную и учебную литературу; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня; развитие исследовательских умений; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.  

 

Виды самостоятельной работы: 

 по овладению знаниями: чтение текста учебника, дополнительной 

литературы; составление плана; составление конспекта; учебно-исследовательская 

работа; 

 по закреплению и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; 

работа с учебником, дополнительной литературой; подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре; подготовка рефератов, докладов; 

 по формированию умений и навыков: решение проблемных вопросов; 

составление математических моделей. 
 

Формы организации самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально каждым студентом. 
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II. Алгоритмы выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

Конспект – это краткая письменная запись содержания статьи, лекции, книги или 

набора решенных задач предназначенные для последующего восстановления 

информации с различной степенью полноты. 

Памятка-алгоритм написания конспекта 

 проанализировать содержание каждого фрагмента текста, выделяя относительно 

самостоятельные по смыслу; 

 выделить из каждой части основную информацию, убрав избыточную; 

 записать всю важную для последующего восстановления информацию своими 

словами или цитируя, используя сокращения. 

Требования к оформлению конспекта: 

1. Работа выполняется в рабочей тетради.  

2. Общий объем работы должен быть в пределах 1-3 страниц (Приложение 2).  

 

Реферат - это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

научного труда. 

Памятка-алгоритм написания реферата 

 определите тему, обоснуйте ее (покажите актуальность); 

 изучите состояние проблемы по данной теме; 

 подберите литературу, составьте список используемой литературы; 

 составьте план; 

 определите цель и задачи работы; 

 проанализируйте изученные материалы, делая краткие записи; 

 распределите материалы в определенной логической последовательности, 

согласно плану; 

 покажите разные точки зрения на проблему; 

 подготовьте опорные таблицы, схемы, графики; 

 сформулируйте выводы, свое отношение к проблеме, сделайте заключение; 

 произведите записи текста реферата с учетом единых требований. 

 

Сообщение – это публичный доклад, представляющее собой развернутое изложение 

на определенную тему. 

Памятка-алгоритм написания сообщения 

 определение цели доклада; 

 подбор для сообщения  необходимого материала из литературных источников; 

 составление плана сообщения, распределение собранного материала в 

необходимой логического последовательности; 

 произведите записи доклада с учетом единых требований. 

Объем реферата, сообщения 10-12 печатных страниц. Содержание реферата, 

сообщения: 
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1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основная часть, разделенная на 3-5 глав 

5. Заключение 

6. Список литературы 

 

Требования к оформлению реферата (сообщения): 

1. Титульный лист оформляется следующим образом: на первой строчке по центру 

пишется (12 шрифтом)  полное наименование образовательной организации. Далее 

через 4 отступа пишутся слова «Реферат (сообщение) по математике на тему». Затем 

следует сформулированная тема 14 шрифтом полужирным начертанием. Далее через 4 

отступа с выравниванием текста по правому краю пишутся слова «Выполнил студент 

группы» и фамилия студента и номер группы. На следующей строчке «Проверил 

преподаватель» и фамилия преподавателя. На последней строчке титульного листа 

указывается место и год написания реферата. Примеры оформления титульного листа 

Приложение 1. 

2. Содержание включает номера и наименования разделов и подразделов с указанием 

страниц. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с 

прописной буквы. 

3. Информация реферата должна составлять не менее 5 страниц, шрифтом Times New 

Roman с полуторным интервалом. Информация сообщения должна составлять не менее 

3 страниц. 

 

Презента́ция (от лат. praesento — представление) — документ или комплект 

документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, CQ y, 

продукта и т.п.). Цель презентации — донести до аудитории полноценную 

информацию об объекте презентации в удобной форме. 

 

Памятка-алгоритм написания презентации 

 определите тему, обоснуйте ее (покажите актуальность); 

 изучите состояние проблемы по данной теме; 

 подберите литературу, составьте список используемой литературы; 

 составьте план; 

 определите цель и задачи работы; 

 проанализируйте изученные материалы, делая краткие записи; 

 распределите материалы в определенной логической последовательности, 

согласно плану; 

 покажите разные точки зрения на проблему; 

 подготовьте опорные таблицы, схемы, графики; 

 сформулируйте выводы, свое отношение к проблеме, сделайте заключение; 

 произведите записи текста с учетом единых требований. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Требования к содержанию мультимедийной презентации: 

– все слайды должны быть выдержаны в едином стиле; 

– презентация должна быть не меньше 10 слайдов, но не более 20; 

– первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название проекта; фамилия, имя, отчество автора; 

- соответствие содержания презентации поставленным дидактическим целям и задачам; 

–  соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

–  отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

–  лаконичность текста на слайде; 

–  завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено); 

–  объединение семантически связанных информационных элементов в целостно 

воспринимающиеся группы; 

–  сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста; 

–  расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное расположение 

информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, надпись должна располагаться 

под ней; желательно форматировать текст по ширине; не допускать «рваных» краев 

текста); 

–  наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, мигание, 

движение; 

–  адаптивность мультимедийной презентации, возможность внесения в нее изменений и 

дополнений; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, активные и 

точные ссылки на все графические объекты. На завершающем слайде можно еще раз 

указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) с фотографией и контактной 

информацией об авторе (почта, телефон). 

Требования к визуальному и звуковому ряду: 

–  использование только оптимизированных изображений (например, уменьшение с 

помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью панели настройки 

изображения Microsoft Office); 

–  соответствие изображений содержанию; 

–  соответствие изображений возрастным особенностям аудитории; 

–   качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсутствие 

«лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и контрастность изображения, 

одинаковый формат файлов); 

–   качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, отсутствие посторонних шумов); 

–   обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

Требования к тексту: 

–  читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне слайда, 

использование контрастных цветов для фона и текста); 

– кегль шрифта соответствует возрастным особенностям аудитории; 
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– наиболее важная информация (например, выводы, определения, правила и др.) должна 

быть представлена более крупным и выделенным шрифтом (например, жирный шрифт 24 

размера); 

– основной текст должен быть, как минимум, 18 размера; 

–  использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3-х вариантов шрифта; 

–  длина строки не более 36 знаков; 

Требования к дизайну: 

–  использование единого стиля оформления; 

–  соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, анимационного) 

содержанию презентации; 

–  использование для фона слайда психологически комфортного тона; 

–  фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

–  использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй для 

заголовков, третий для текста); 

количество используемых цветов для текста, автофигур, диаграмм и т.д. - не более 4; 

–  соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может 

быть нейтральным); 

– графика на слайдах только в том случае, если она несет смысловую нагрузку; 

– избегайте фоновой графики, которая будет отвлекать от самой презентации; 

– каждый слайд должен отражать одну мысль; 

– время глаголов должно быть везде одинаковым; 

– заголовки должны привлекать внимание аудитории и содержать обобщающие 

ключевые; положения слайда; 

- если на слайде присутствует иллюстрация, размещайте подпись под картинкой; 

– в конце заголовков точка не ставится; 

– во всей презентации разные уровни заголовков, гиперссылки. управляющие кнопки, 

списки должны выглядеть одинаково. 

 

Математическая модель-это модель которая позволяет представить в наглядной форме 

обьекты. 

Требования к математической модели: 

- выполнена аккуратно из картона по развертке (Приложение 3). 
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 III. Критерии оценивания  
для реферата:  

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

Реферат оценивается по  балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

«5»-ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 
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«4»– основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«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 вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

«2»– тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы либо реферат не представлен. 

для сообщения:  

Критерии 

оценки 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

У
р
о
в
ен

ь
 

р
ас

к
р
ы

т

и
я
 т

ем
ы

 Тема раскрыта 

полностью 

Тема раскрыта 

недостаточно 

полно 

Тема раскрыта 

лишь частично 

Тема не 

раскрыта 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

в
н

о
с

ть
  

Информация 

кратка и ясна, 

использовано 

более одного 

ресурса 

Информация не 

достаточно 

точная,  

использовано 

более одного 

ресурса 

Информация 

изложена 

частично, 

использовано 

более одного 

ресурса 

Информация 

изложена 

частично, в 

работе 

использован 

только один 

ресурс 

Л
о
ги

ч
н

о
ст

ь
 

п
о
ст

р
о
ен

и

я
 

Ясный план 

для создания 

последовательн

ого и полного 

сообщения 

Точный план для 

создания 

хорошего 

сообщения 

Частичный план 

для создания 

хорошего 

сообщения  

План 

отсутствует 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

 

В
н

еш
н

и
й

 в
и

д
  

Внешний вид 

приятен для 

глаз, легко 

читаем, текст 

разбит на 

абзацы, 

заголовки 

выделены 

Внешний вид 

приятен для глаз, 

легко читаем, 

текст частично  

разбит на абзацы 

Внешний вид 

тяжел для 

восприятия, нет 

единого стиля 

оформления, 

текст частично  

разбит на абзацы, 

заголовки не 

выделены 

Внешний вид 

тяжел для 

восприятия, нет 

единого стиля 

оформления,   

абзацы и 

заголовки не 

выделены 
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для конспекта: 

Критерии 

оценки 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 
С

о
д

ер
ж

ан
и

е 

У
р
о
в
ен

ь
 

р
ас

к
р
ы

т

и
я
 т

ем
ы

 Тема раскрыта 

полностью 

Тема раскрыта 

недостаточно 

полно 

Тема раскрыта 

лишь частично 

Тема не 

раскрыта 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

в
н

о
с

ть
  

Информация 

кратка и ясна, 

использовано 

более одного 

ресурса 

Информация не 

достаточно 

точная,  

использовано 

более одного 

ресурса 

Информация 

изложена 

частично, 

использовано 

более одного 

ресурса 

Информация 

изложена 

частично, в 

работе 

использован 

только один 

ресурс 

Л
о
ги

ч
н

о
ст

ь
 

п
о
ст

р
о
ен

и

я
 

Ясный план 

для создания 

последовательн

ого и полного 

конспекта 

Точный план для 

создания 

хорошего 

конспекта 

Частичный план 

для создания 

хорошего 

конспект 

План 

отсутствует 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

 

В
н

еш
н

и
й

 в
и

д
  

Внешний вид 

приятен для 

глаз, легко 

читаем, текст 

разбит на 

абзацы, 

заголовки 

выделены 

Внешний вид 

приятен для глаз, 

легко читаем, 

текст частично  

разбит на абзацы 

Внешний вид 

тяжел для 

восприятия, нет 

единого стиля 

оформления, 

текст частично  

разбит на абзацы, 

заголовки не 

выделены 

Внешний вид 

тяжел для 

восприятия, нет 

единого стиля 

оформления,   

абзацы и 

заголовки не 

выделены 

 

для презентации: 

Оценка Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Содержание 
Работа 

полностью 

завершена  

 Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее 

важные 

компоненты 

работы 

 Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

 Работа сделана 

фрагментарно и 

с помощью 

учителя 

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов  

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые 

детали не 

уточняются 

  Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

 Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 
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Даны 

интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика 

 Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. 

Научная лексика 

используется, но 

иногда не 

корректно. 

 Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или используется 

мало или 

используется 

некорректно.  

  Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 

Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

 Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

 Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

 Везде, где 

возможно 

выбирается 

более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

 Почти везде 

выбирается 

более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса 

 Ученик может 

работать только 

под 

руководством 

учителя 

Дизайн 
 Дизайн логичен 

и очевиден  

Дизайн есть   Дизайн 

случайный 

 Дизайн не ясен 

 Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

  Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию.  

 Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию. 

 Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него. 

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны 

(текст хорошо 

читается) 

 Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем. 

 Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию 

 Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым 
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Графика 
 Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание 

 Графика 

соответствует 

содержанию 

 Графика мало 

соответствует 

содержанию 

 Графика не 

соответствует 

содержанию 

Грамотность 
 Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни 

синтаксических 

 Минимальное 

количество 

ошибок  

 Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

 Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым  



15 

IV. Задания для внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Темы рефератов: 

Тема 2 . Исследование функций. 

Тема 6. Теоремы о прямых, перпендикулярных плоскости. 

Тема 7. Параллелепипед. 

Тема 8. Конус. 

Тема 10. График и свойства y=sinx. 

Темы сообщений: 

Тема 3. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Тема 5. Параллельность прямых и плоскостей. 

Тема 7. Призма. 

 Тема 8. Цилиндр. 

Тема 10. График и свойства y=cosx. 

Тема 12. Задачи, приводящие к понятию производной. 

Тема 13. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. 

 Тема 13. Случайные события и их вероятность. 

Темы конспектов: 

Тема 1.  Действие с дробями. 

Тема 1. Решение уравнений и неравенств. 

Тема 1. Свойства плоских фигур. 

Тема 2. Решение упражнений по теме «Функция». 

Тема 7. Решение задач по теме «Многогранники». 

Тема 8. Решение задач по теме «Тела вращения». 

Тема 9. Решение геометрических задач. 

Темы презентаций: 

Тема 3. Показательная функция, график, свойства. 

Тема 3. Свойства логарифма. 

Тема 4. Аксиомы стереометрии. 



16 

Тема 7. Пирамида. 

Тема 7. Сечения многогранников. 

Тема 8. Шар, сфера и их сечения. 

Тема 9. Действия над векторами. 

Тема 10. График и свойства y=tgx, y=ctgx. 

Тема 13. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 
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13. Н.К.Беденко и др. Сборник методических рекомендаций для преподавателей 

математики средних ПТУ – м.: Высшая школа, 1982. 

14. Планирование   обязательных   результатов   обучения математике. 

Денищева Л. О. и др. Сост. В. В. Фирсов. - М.: Просвещение, 1987. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» 

Реферат по математике 

на тему: «Золотое сечение » 

 

 

 

 

 

Выполнил студент группы  

Ф.И.О. студента 

Проверил преподаватель 

Ф.И.О. преподавателя 

Нижневартовск  

2021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Конспект 

«Логарифмы, свойства логарифмов» 

 

Справочный материал 

Показательная функция xaxf )( при 1a возрастает на R, а при 10  a  убывает 

на R; область ее значений – множество R+. Следовательно, она обратима и для нее 

определена обратная функция )(xg , область определения которой - множество R+  

положительных чисел, а область значений - множество R..  

Эту функцию называют логарифмической с основанием a и обозначают xxg alog)(    

Логарифмическую функцию с основанием 10 обозначают xlg . 

 По определению функции  )(xg  обратной к )(xf , ее значение )(xg  есть такое 

число y, что xyf )( . В данном случае xy alog , а xy aaayf
log

)(  . xa
xa 

log , для 

любого 0x  

Определение: Логарифм числа x по основанию a есть показатель степени, в которую 

надо возвести число a, чтобы получить x. 

Тождество xa
xa 

log  )1,0,0(  aax  называют основным логарифмическим 

тождеством. 

Основные свойства логарифмической функции. 

1. Область определения логарифмической функции – множество всех 

положительных:  RD a )(log . 

2. Область значений логарифмической функции - множество всех действительных 

чисел: RE a )(log . 

3. Логарифмическая функция на всей области определения R+ возрастает при 1a  и 

убывает при 10  a . 

 
4. При любом )1(0  aa выполняются равенства: 

а) 01log a ; 

б) 1log aa ; 

в)   0,0,logloglog  yxприyxyx aaa ; 

г) 0,0,logloglog  yxприyx
y

x
aaa ; 

д) Для любого числа x > 0 и любого Rp  xpx a

p

a loglog  . 

Формула перехода от одного основания логарифма к другому основанию: 

1,0,1,0,0,
log

log
log  bbaaxпри

a

x
x

b

b

a  

Образцы решения: 

 

1. Вычислить: 
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164..,216log) 2

4  êòa  

81

1

3

1
3..,4

81

1
log) 4

3  êòá  

1255
5

1
..,3125log) 3

3

5

1 



êòâ  52525..,
2

1
5log) 2

1

25  êòã  

77..,17log) 1

7  êòä  49log) 4

9 å  

112..,01log) 0

12  êòæ  35)
3log5 ç  

5469333)
6log26log2 33 


è  

49

5

7

7
7)

2

5log
25log

7

7 


ê  

  125544) 335log5log3 44 ë  112log4log3log) 121212 ì  

14log
9

49
log

4

9

9
log

4

9
log9log)

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1 


í  
 

2. Найти х: 

12

12loglog

6

72
loglog

6log72loglog)

33

33

333









x

x

x

xa

 

30

30loglog

310loglog

3log10loglog)

22

22

222









x

x

x

xá

 

144

169loglog

23loglog

2log3loglog

2log43log2log)

55

42

55

4

5

2

55

555











x

x

x

x

xâ

 

3log22log37loglog) 5555 xã  
2

5

3

555 3log2log7loglog x  

2

3

55
3

27
loglog


x  

9

87
loglog 55


x  

9

56
loglog 55 x  

9

56
x  

3. Выразить логарифм по основанию 2 выражения 
7 438 ba   через логарифмы по 

основанию 2 чисел a и b. 

Решение: 

Прологарифмируем данное 

выражение по основанию 2. 

 

 )2(log)8(log 7

4

33

2

7 43

2 baba  

    по свойству получим: 

 
=  ba 222 log

7

4
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4. Решите уравнение: 
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5. Вычислите: 
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6. Найти область определения функции: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Развертки многогранников 

 

 


