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Составитель: Ковригина Т.А. 

Редактор: Дубова Л.В. 

Рекомендации содержат указания по выполнению расчетно-

графической работы по дисциплине «Математика» и предназначено для 

студентов 1-го курса, обучающихся по специальностям:15.02.08 «Техно-

логия машиностроения», 14.02.01 «Атомные электрические станции и 

установки», 22.02.06 «Сварочное производство», 15.02.12 «Монтаж, тех-

нического обслуживания и ремонта промышленного оборудования (по 

отраслям)», 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производст-

ва», 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям)», которые составлены на основе рабочей программы по учеб-

ной дисциплине общеобразовательного цикла «Математика». 

 В данных рекомендациях приведены требования по оформлению 

расчетно-графической работы, подробно описан порядок выполнения 

работы. Теоретический материал, дополняет и частично дублирует чи-

таемый на теоретических занятиях.  

 

 

Рекомендуется для специальностей технического профиля. 

 

Утверждены методической комиссией общих гуманитарных, математи-

ческих и естественнонаучных дисциплин. 

 

Рецензенты: 

В.Н. Творогова - преподаватель высшей категории Машиностроительно-

го колледжа ИГЭУ 

 И.В. Димакова - преподаватель высшей квалификационной категории 

частного профессионального образовательного учреждения «Ивановский 

фармацевтический колледж»            
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ВВЕДЕНИЕ 

Расчетно-графическая работа по дисциплине «Математике» явля-

ется важным элементом учебного процесса, предусмотрена учебным 

планом.  

Цель выполнения расчетно-графической работы - систематизация, 

закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полу-

ченных в процессе обучения и формирование умений применять теоре-

тические знания при решении поставленных вопросов. 

В соответствии с поставленной целью при выполнении расчетно-

графической работы студент должен решить следующие задачи: 

– проявить навыки и способности к правильному пониманию 

теоретических положений ранее изученных дисциплин; 

– грамотно предлагать необходимые рекомендации, выполнять 

различные расчеты и логично излагать свои мысли; 

– показать навыки выполнения графических работ; 

– подготовить лаконичный доклад, в котором четко и логично 

изложить основные результаты проделанной работы. 

Выполнение расчетно-графической работы проводится студентом 

по конкретному варианту задания, который необходимо уточнить у пре-

подавателя. Варианты практических задач, необходимых к решению, в 

расчетно- графической работе разработаны на основе программы дисци-

плины «Математика». 
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1 Порядок выполнения расчетно-графической работы 

1.1 Структура и содержание расчетно-графической работы 

Перед выполнением расчетно-графической работы студент должен 

изучить следующие темы дисциплины «Математика» (используя реко-

мендованную учебную литературу) или конспекты лекций:  

1. Область определения функции. Свойства функции. 

2. Производная функции. Правила вычисления производных. Табли-

ца производных элементарных функций. Производная сложной 

функций.  

3. Элементы исследования функции. Возрастание и убывание функ-

ции. Экстремумы функции. Выпуклость и вогнутость графика 

функции, точки перегиба. Асимптоты графика функции.  

Расчетно-графическая работа выполняется на листах формата A4, 

скрепленных в папке-скоросшивателе.  

       По структуре расчетно-графической работы состоит из: 

1. Титульного листа (см. приложение 1). 

       Титульный лист включает в себя полное наименование учебного за-

ведения, номер варианта и функцию, а также данные о студенте (номер 

курса, группы, специальность(код), Ф.И.О. студента и преподавателя) 

2. Общая схема исследования функции. 

3. Исследование данной функции по схеме. 

4. График функции (на миллиметровой бумаге – обязательно) 

 

1.2   Защита расчетно-графической работы 

После оформления документации осуществляется защита расчет-

но-графической работы. Защита расчетно-графической работы является 

обязательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на 

изучение дисциплины. 

При защите студент должен дать объяснения по содержанию зада-

ний, уметь отвечать на поставленные вопросы по теории, применяемой 

при решении задачи. 

Основные критерии оценки расчетно-графической работы:  

– степень соответствия работы требованиям, изложенным в методи-

ческих рекомендациях по выполнению расчетно-графической ра-

боты; 

– качество и правильность выполненных расчетов по задачам и 

сформулированных выводов;  

– содержание и качество ответов на вопросы, поставленные препо-

давателем в ходе защиты расчетно-графической работы;  

– качество оформления работы.  
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1.3 Требования к оформлению расчетно-графической работы 

Форма титульного листа приведена в Приложении 1.  

Текст оформляется строго по заданным параметрам. 

Параметры страницы 

Установить в «Разметка страницы– Параметры страницы» сле-

дующие установки: 

поля: верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

Формат А4. 

Параметры основного текста 
Шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 14 пт., начертание – нор-

мальное, межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ (отступ 

первой строки) – 1-1,5 см, форматирование – по ширине. Межабзацные 

интевалы – 0 см. Установка функции «переноса» обязательна. 

Параметры заголовка 

Шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 16 пт., начертание – по-

лужирное, межстрочный интервал – одинарный, интервал перед – 12 пт., 

интервал после – 6 пт., абзацный отступ (отступ первой строки) – 0 мм, 

форматирование – по центру. 
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1.4  Пример оформления расчетно-графической работы  

 

Общая схема исследования функции 

1. Найти область определения функции. 

2. Проверить функцию на чётность и периодичность. 

3. Найти точки пересечения графика функции с осями координат и 

интервалы знака постоянства. 

4. Найти асимптоты графика функции. 

5. Исследовать функцию на монотонность. Найти точки экстремума. 

6. Найти точки перегиба и интервалы выпуклости. 

7. Построить график функции. 
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1. D(x)= .  Функция терпит разрыв в точках  . 

2. Проверим функцию на чётность и периодичность. 

функция нечётная, гра-

фик функции симметричен относительно начала координат. Функция не-

периодическая. 

3.  Точки пересечения с осями координат и интервалы знакопостоян-

ства.  

С осью Оу: х=0 →  

С осью Ох: у=0 →  

 
График расположен выше Ох:  

График расположен ниже Ох:  

4.  Асимптоты графика функции: 

a) Т.к. D(x)=  →  - вертикальные асимптоты. 

b)   горизонтальных 

асимптот нет. 

c)  

 

 y=х – наклонная асимптота. 

5.  
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экстремумы (  

6.  

           

 

 (0;0) – точка перегиба 

 x=±2  D(y) – не являются точками перегиба 

7. Дополнительные точки: 

Х -4 -3 -0,5 

У -5,3 -5,4 0,03 
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2 Теоретический материал. 

1. Область определения функции (D(f)или D(y)) – это те значения 

аргумента, при которых функция имеет смысл. 

2. Четность. 

– Функция называется четной, если для любых x и (- x) из области 

определения функции выполняется равенство f(- x) = f(x), а если      

f(- x) = - f(x), то функция называется нечетной. 

График любой четной функции симметричен относительно оси Оy. 

График любой нечетной функции симметричен относительно нача-

ла координат. 

3. Асимптоты функции y = f(x) 

– Вертикальная асимптота  

если D(f)=R →вертикальных асимптот нет 

если D(f)=R/{a;b} →вертикальные асимптоты x= a, x= b 

– Горизонтальная асимптота y= b 

, если , то горизонтальных 

асимптот нет. 

– Наклонная асимптота y=kx+ b 

,   

если  ,  или  ,то наклонных  асим-

птот нет. 

4. Монотонность и экстремумы функции. 

– Если функция y = f(x) имеет положительную производную в каж-

дой точке промежутка, то на этом промежутке функция возрастает, 

если производная функции отрицательна, то функция будет убы-

вать на этом промежутке, т.е.         

– Критические точки – это точки из области определения функции, 

в которых производная функции равна нулю или не существует. 

– Точки экстремума функции – это точки минимума и точки макси-

мума функции, т.е.  

Правило исследования функции y = f(x) на экстремум 

 по первой производной: 

1) Найти D(y) 

2) Найти  

3) Найти критические точки 

 

4) Исследовать знак производной вокруг точек и точек разрыва 

(если таковые есть). 
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5. Выпуклость графика функции. Точки перегиба. 

 

 
выпуклость вверх           выпуклость вниз            т. А – точка перегиба 
  

Выпуклость графика функции и точки перегиба находим по второй про-

изводной функции.  

– Критические точки второго порядка – это точки из области оп-

ределения функции, в которых вторая производная равна нулю или 

не существует.  

– Признаки выпуклости графика функции: 

 Если в каждой точке промежутка вторая производная функции 

положительна, то выпуклость графика на этом промежутке вниз. 

 Если в каждой точке промежутка вторая производная функции 

отрицательна, то выпуклость графика на этом промежутке вверх. 

– Точка перегиба – это точка из области определения функции во-

круг которой вторая производная меняет знак.  

Правило исследования функции y = f(x) на выпуклость и 

 точки перегиба   по второй производной: 

1) Найти D(y) 

2) Найти  

3) Найти  

4) Найти критические точки второго порядка 
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5) Исследовать знак второй производной вокруг критических то-

чек второго порядка. 

 
 Точки ( ; f( )); ( ; f( )) – точки перегиба. 

3 Задания для расчетно-графической работы. 

Задание. Исследовать и построить график функции. 

в
ар

и
ан

т 

функция 
в
ар

и
ан

т 
функция 

1   18    

2   19    

3   20    

4   21    

5   22    

6   23    

7   24    

8   25    

9   26    

10   27    

11   28    

12    29    

13    30    

14    31    

15    32    

16    33    

17    34    
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Приложение №1. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Машиностроительный колледж  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет  

имени В.И. Ленина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчётно – графическая работа 

Вариант № ______ 

Исследовать и построить график функции 

 

 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) _____ гр 

Специальность_________________ 

ФИО__________________________ 

                                                  Проверил преподаватель 

                         ФИО__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иваново 20__г. 
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