
РОСЖЕЛДОР 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 

ТЕХНИКУМ 

(ТЕХНИКУМ ФГБОУ ВО РГУПС) 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

 ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Базовая подготовка среднего профессионального образования 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
 

2016 



 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка                                                                          5 

Практическая работа №1                                                                        8 

Практическая работа №2                                                                      15 

Практическая работа №3                                                                      21  

Практическая работа №4                                                                      28   

Практическая работа №5                                                                      40  

Практическая работа №6                                                                      52 

Практическая работа №7                                                                      61  

Практическая работа №8                                                                      67  

Практическая работа №9                                                                      72  

Практическая работа №10                                                                    79 

Список рекомендуемой литературы                                                   83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическое пособие по проведению практических работ по 

дисциплине «Математика» предназначена как для преподавателей 

математики, работающих на втором курсе отделения «Экономика и 

бухгалтерский учет», так и для студентов, обучающихся на данной 

специальности для выполнения ими практических заданий. 

 Методическое пособие разделено на десять частей, каждая из которых 

относится к отдельному разделу дисциплины. Каждая часть содержит 

название темы (раздела), краткий теоретический курс (основные понятия и 

теоремы данного раздела), необходимый для выполнения практического 

задания и для последующей защиты практической работы, примеры 

выполнения практических заданий и варианты практических работ. 

Согласно учебному плану специальности на проведение практических 

работ отводится 20 часов. Практические работы, охватывают следующие 

темы: 

Тема 1. Пределы 

Тема 2. Производная функции 

Тема 3. Интегралы 

Тема 4. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 5. Ряды 

Тема 6. Комбинаторика и теория вероятностей 

Тема 7. Дискретные случайные величины 

Тема 8. Математическая статистика 

Тема 9. Погрешности 

Тема 10. Численные методы 

Обучающиеся при выполнении практических работ должен овладеть 

следуюшими общими компетенциями: 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Обучающиеся должны обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 2.1. Участвовать в определение налогооблагаемой базы для расчета 

налогов и сборов, применять налоговые льготы. 

ПК 3.1. Участвовать в работе комиссии по инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4. Осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации в государственных органах. 

ПК 4.6. Участвовать в счетной проверке бухгалтерской отчетности, 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов. 

В результате выполнения работ студент должен: 

знать/понимать 

-значение математики в профессиональной деятельности; 

-основные математические методы решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей математической статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления; 



 уметь: 

-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

-использовать основы математического анализа для решения прикладных 

задач; 

-анализировать сложные функции и строить их графики; 

-пользоваться вычислительной техникой и таблицами для проведения 

расчетов; 

-решать несложные задачи с применением производной и первообразной; 

-владеть техникой решения уравнений и неравенств; 

-изображать геометрические тела в пространстве; 

-вычислять значения геометрических величин; 

-решать несложные задачи на вычисление с использованием изученных 

свойств и формул; 

-применять методы математического моделирования в практических 

исследованиях. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства, 

-  для описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков, 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения, 

- для построения и исследования простейших математических моделей, 

- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

 

 



 

 

Методические указания по выполнению практической работы №1 

Раздел 1: Математический анализ. Дифференциальное  исчисление. 

Тема 1: Предел числовой последовательности.  Предел  функции в точке и на 

бесконечности. 

Краткая теория: 

Вычисление пределов необходимо начинать с подстановки 

предельного значения, то есть, в предельную функцию (выражение, стоящее 

после слова   ) вместо неизвестной переменной х или  подставляем то число 

(или символ ), стоящее под пределом, к которому эта переменная стремится 

(). При этом надо использовать теоремы о пределах:  

Т1.«Предел суммы равен сумме пределов». 

Т2.«Предел разности равен разности пределов». 

Т3.«Предел произведения равен произведению пределов». 

Т4.«Предел частного равен частному пределов, если предел в знаменателе не 

обращается в ноль». 

Если в результате подстановки получится число, то предел вычислен. Если 

получилось выражение вида (  ), (  ) или () то говорят, что возникла 

неопределенность, которая требует дальнейших преобразований, называемых 

«раскрытие неопределенности». Для разных неопределенностей существуют 

разные способы их раскрытия. 

Главное: во-первых, пределы мы вычисляем «в точке» (когда 

предельная переменная стремится к конкретному числу, например, ,  ) или 

«на бесконечности» (когда предельная переменная стремится к некоторому 

абстрактному символу , , который означает что-то очень большое: больше 

тысячи, больше миллиона,…); во-вторых,  вычисление предела всегда 

начинают с подстановки предельного значения, при этом 

неопределенности могут возникать, а могут и не возникать; в-третьих, 

видов неопределенности бывает несколько, но мы остановимся на 

изучении трех из них. Это неопределенности вида (  ), (  ) и (). 

I. Пределы на бесконечности (). 

Если под знаком предела в числителе и знаменателе стоят многочлены, 

которые при подстановке предельного значения – бесконечности   ( ) 

стремятся к бесконечности (говорят: «становятся бесконечно большими 



величинами»), то возникающая неопределенность вида  раскрывается 

сведением к бесконечно малым функциям,  предел которых равен нулю. 

Для этого необходимо вынести из числителя и знаменателя старшую степень 

х за скобки, а после сократить на нее. Если переменная  - «бесконечно 

большая величина», то ей обратное выражение  – «величина бесконечно 

малая», то есть стремится к нулю ( ). Получается, что все слагаемые, 

содержащие икс в знаменателе, - «величины бесконечно малые», то есть тоже 

стремятся к нулю. Остаётся только посмотреть на ненулевые слагаемые. 

Если в результате данного преобразования получили выражение вида , то 

полученное выражение и есть ответ (результат вычисления предела). Если 

получили , то говорят, что получили выражение, обратное к бесконечно 

малому, а значит, бесконечно большое, тогда исходный предел равен . В 

случае выражения , исходный предел равен 0. 

II. Пределы в точке (. 

 Если при подстановке в предельную функцию вместо переменной  

предельного выражения  получили число, то предел вычислен. В этом случае 

говорят: «Предел вычислен непосредственной подстановкой предельного 

значения. Неопределённости не возникло».  При вычислении пределов в 

точке в некоторых случаях может возникать неопределенность . Вообще 

говоря, эта неопределённость бывает в 3 случаях: когда многочлен делится 

на многочлен, когда под знаком предела встречаются тригонометрическая 

функция и многочлен, когда под знаком предела встречаются выражение с 

радикалами (корнями квадратными) и многочлен.  

Если под знаком предела в числителе и знаменателе стоят многочлены, 

которые при подстановке предельного значения  обратились в ноль, то 

неопределенность вида  раскрывается «разложением на множители», то 

есть, вынесением из числителя и знаменателя общего множителя (х-а) за 

скобки и последующим сокращением на него. Новый предел вновь начинаем 

решать с подстановки предельного значения. Если все преобразования 

выполнены правильно, то больше неопределённости возникать не должно. 

III. Пределы в точке, сводящиеся к первому замечательному пределу. 

Если под знаком предела в числителе и (или) знаменателе стоят 

тригонометрические функции и многочлены (чаще одночлены), то 

неопределенность вида  раскрывается сведением к первому замечательному 

пределу:, или следствиям из него  

Иногда необходимо использовать следующие тригонометрические формулы:  

,  = 

IV. Пределы в точке, содержащие радикал (корень квадратный). 



Если при подстановке в предельную функцию вместо переменной  

предельного выражения  получили неопределенность , то в этом случае 

неопределённость будет раскрываться домножением на сопряженное к 

корню выражение с использованием формулы сокращенного умножения 

«разность квадратов». 

А именно,   . 

V. Пределы на бесконечности, сводящиеся ко второму замечательному 

пределу. 

Если предел функции (отношения функций) вычисляется на бесконечности,  

и под знаком предела при подстановке  получается выражение  или , то 

решается пример сведением ко второму замечательному пределу:   

Примеры выполнения и оформления практических заданий. 

Пример 1:  Пример 2:   

Пример 3:   

Пример 4:   

Пример 5:   =5*1=5 

Пример 6:    === = 

Пример7: 

 

Пример8: 

 



Практическая работа №1 

Предел числовой последовательности. Предел функции в точке и 

на бесконечности. Первый и второй замечательные пределы. Виды 

неопределенностей при вычислении пределов и их раскрытие 

Цель работы: Закрепить понятие предела. Отработать основные способы  

вычисления пределов. Научиться определять вид неопределенности и 

раскрывать ее. 

Порядок выполнения 

1. Вычислите самостоятельно пределы на бесконечности: 

Номер 

варианта: 

Пример 1. Пример 2. Пример 3. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

2. Вычислите самостоятельно пределы функции в точке: 

 



 

 

3. Вычислить самостоятельно пределы в точке, сводящиеся к первому 

замечательному пределу: 

Номер 

варианта: 

1 2 3 4 5 

Пример7      

Пример8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

варианта: 

6 7 8 9 10 

Пример7      

Пример8      

 

 

4. Вычислить пределы на бесконечности, сводящиеся ко второму 

замечательному пределу: 
Номер 

вари-

анта: 

1 2 3 4 5 

Номер 

варианта: 

Пример 4. Пример 5. Пример 6. 

1    

2    

 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



Пример

9      

 
Номер 

варианта: 
6 7 8 9 10 

Пример 

9      

 

5. Дополнительные задания  

Пример10:      

Пример11:   

Пример12:      

Пример13:  

Пример14:       

Пример15:  

 

Содержание отчета по практической работе: 

1. Лист (или несколько) установленного образца, содержащий название и 

цель работы, с решенными заданиями, соответствующими варианту. 

2. Опорный конспект по теме. 

 

Контрольные вопросы для защиты практической работы: 

1. Виды неопределенностей при вычислении пределов. 

2. Первый замечательный предел и следствия из него.  

3. Второй замечательный предел. 

4. Раскрытие неопределенности вида . 

5. Неопределенность вида , в каких случаях бывает, способы ее 

раскрытия. 

6. Раскрытие неопределенности вида . 

 

Оценочные уровни: 

«на тройку» - 5-6 примеров  

«на четверку» - 8 примеров  

«на пятерку» - 9 примеров  

Примеры из доп.части на доп.оценку (по 3 примера на одну пятёрку). Таким 

образом, за работу можно получить до трех оценок сразу. 

 



Практическая работы считается выполненной, если ее практическая 

часть выполнена на положительную оценку (3, 4 или 5) и теоретическая часть 

защищена. 

 

 

Методические указания по выполнению практической работы №2 

Раздел 1: Математический анализ. Дифференциальное  исчисление. 

Тема 2: Производная  функции. 

Краткая теория: 

Определение: Производной функции f(x) называется предел отношения 

приращения функции к приращению аргумента при приращении аргумента 

стремящемся к нулю.   . 

Пусть f=f(x), g=g(x) – дифференцируемые функции аргумента «х». Тогда 

Производная операций. 

(f+g)ʹ =fʹ +gʹ  производная суммы равна сумме производных 

(f-g)ʹ =fʹ -gʹ   производная разности равна разности производных 

(fg)ʹ =fʹ g+fgʹ   производная произведения двух функций 

  производная частного двух функций 

(сf)ʹ =сfʹ  (где с - число) постоянный множитель можно выносить из-под 

знака производной 

 производная сложной функции 

 

 

Производная функций. 

Название функции Простая (элементарная) 

функция 

Сложная функция 

Степенная функция   

Показательная 

функция 

 
 

 
 f ʹ(x) 

Логарифмическая 

функция 
 

(ln ) 

 

(ln f(x))’ 

Тригонометрические 

функции 

( ) 
 

( )’ 



 

 
 

   

 

Обратные 

тригонометрические 

функции 

() 

()’ 

()’ 

()’ 

()’  

( )’ 

()’  

() 

Частные случаи  (число)’ 0 

()’,      ()’ 

(,   

()’ , ()’ 

 
( )’ 

 

Геометрический смысл: производная функции f(x) в точке  равна угловому 

коэффициенту касательной к графику функции f(x) в данной точке с 

координатами . 

 - уравнение касательной к графику функции в точке с абсциссой . 

Физический (механический) смысл первой производной: мгновенная 

скорость движения V(t) в данный момент времени t есть производная от пути 

S(t) по времени: V(t)=. 

Физический (механический) смысл второй производной: ускорение движения 

a(t) в данный момент времени t есть производная от скорости V(t) по 

времени, или вторая производная пути S(t)по времени:   a(t)=. 

 

Примеры выполнения и оформления практических заданий. 

 

Пример 1: Производная суммы. Найти производную функции 

 

Решение:  



 

Пример 2. Производная произведения. Найти производную функции 

 

Решение: 

 

Пример 3.  Производная произведения. Найти производную функции 

 

Решение: 

 

Пример 4.  Производная частного функций. Найти производную функции 

.   

Решение: 



 

Пример 5. 

Найти производную функции  

Решение: 

Вся сложность дифференцирования заключена в дробях и корнях. 

 



Практическая работа №2 

Вычисление производных простых и сложных функций 

Цель работы: Научиться дифференцировать простые и сложные функции. 

Закрепить понятие производной. Выполните самостоятельно: 

Порядок выполнения 

1. Вычислить производную элементарных функций. 

Вариант Пример 1. Пример 2. Пример 3. Пример 4. 

1 

 

у=(х+5)*() 
 

 

2 + у=(5)*() 
 

 

3  у=(9-)*() 
 

 

4  у=(4-)*() 

 
 

5 + у=(7-)*() 
  

6 + у=(9+)*() 
  

7 + у=(6х-)*() 
 

 

8 + у=(8-)*() 
 

 

9 + у=(9+2)*() 
  

10  у=(3-5)*() 
  

2 Вычислить производная сложных функций (композиций). 

Вариант Пример 5. Пример 6. Пример 7. Пример 8. 

1  у=  
 

у=arcsin() 

2  у=  
 

у=arcsin() 

3  у=  у=arctg () 

4  у= у= у=arcсtg () 

5  у=  у=arc () 

6  у=  у=arcsin() 

7  у=  у=arc () 

8  у=  у=arcsin() 



 

9  у=  
 

у=arctg () 

10  у=  у=arcсtg () 

 

Содержание отчета по практической работе: 

1. Лист (или несколько) установленного образца, содержащий название и 

цель работы, с решенными заданиями, соответствующими варианту. 

2. Опорный конспект по теме. 

 

Контрольные вопросы для защиты практической работы: 

1. Определение производной функции. 

2. Геометрический смысл производной. 

3. Механический смысл производной. 

4. Уравнение касательной к графику функции в точке. 

 

Оценочные уровни:  

«на тройку» - не менее 4 примеров (ч. 1);  

«на четверку» - 6-7 примеров (ч. 1, 2);  

«на пятерку» - 8 примеров (ч. 1, 2 полностью). 

 

Практическая работы считается выполненной, если ее практическая 

часть выполнена на положительную оценку (3, 4 или 5) и теоретическая часть 

защищена. 

 

 



Методические указания по выполнению практической работы №3 

Раздел 2: Интегральное  исчисление. 

Тема 3: Неопределенный и определенный интегралы. 

Краткая теория: 

Определение1: Интегрированием называется действие обратное 

дифференцированию. Или восстановление функции f(х) по данной 

производной f`(х). 

 

Определение 2: Функция F(x) называется первообразной для функции f(x), 

если выполняется равенство F=f(x) – производная первообразной для 

функции f(x) равна самой функции f(x) при всех значениях переменной х. 

 

Определение 3: Совокупность всех первообразных функции f(x) называется 

неопределённым интегралом от этой функции и обозначается интеграл . 

Функция f(x) называется подынтегральной функцией, а комбинация f(x)dx-

подынтегральным выражением. Пишут: 

 = F(x)+C, где С – произвольная константа. 

 

Определение 4: Определенным интегралом от функции f(x) на отрезке 

[a,b] называется предел интегральных сумм (обозначается .), если таковой 

предел существует и не зависит от выбора точек . Тогда функция f(x) 

называется интегрируемой на отрезке [a,b] Выражение   называется 

подынтегральным выражением, числа a и b – соответственно верхним и 

нижним пределами интегрирования. 

Для вычисления определенного интеграла используют формулу Ньютона-

Лейбница 

. 

Итак, при вычислении неопределенного интеграла мы должны получить 

функцию (совокупность функций), а при вычислении определенного – число. 

 

Геометрический смысл определенного интеграла заключается в следующем:  

Определенный интеграл от неотрицательной непрерывной функции f(x) на 

отрезке [a,b] равен площади криволинейной трапеции, ограниченной сверху  

графиком функции y = f(x), снизу отрезком  [a,b] оси Ох, слева и справа - 

прямыми x = a  и x = b. 

 

Интегралы от операций. 

1. . Интеграл суммы (разности) равен сумме (разности) интегралов. 

2. , где k-константа. Постоянный множитель можно выносить за знак 

интеграла. 

 

Таблица  неопределенных интегралов 



 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.  

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.  

 

Если a , то 

15.   

16.   

17.   

18.    

19.  

 

 

Примеры выполнения и оформления практических заданий.  

Пример 1.  

Пример 2. 

 

Пример 3. 



 

Пример 4. Решить методом замены переменной   

Решение: 

Проведем замену:  .Тогда  

 

Пример 5. Решить методом замены переменной   

Решение: 

Замена:  

 
Выразим из той же замены ! 

 

 

Пример 6.    

Решение: Замена:  

 



Пример 7.  . 

Пример 8.  

Пример 9.  

Пример 10.   

  

Пример 11. =2 

=Пример 12. Вычислить определенный интеграл   

Решение: 

 
Проведем замену переменной: , 

Новые переделы интегрирования: 

 

 

Пример 13. Вычислить определенный интеграл   

Решение: 

 

Замена:  

Новые пределы интегрирования: 

 

 



Практическая работа №3 

Интегрирование элементарных и сложных функций 

Цель работы: Научиться вычислять интегралы методами 

непосредственного интегрирования, замены переменной и интегрирования по 

частям. 

Порядок выполнения 

Выполните самостоятельно: 

1. Вычислите неопределенный и определенный интегралы методом 

непосредственного интегрирования. 

Вари

-ант 

Пример 1. Пример 2. Пример 3. Пример 4. 

1 

 

  

 

 

2 

 

   

3 

 

   

4     

5 

 

   

6 

 

   

7 

 

   

8 

 

   

9 

 

   

10 

 

   

2. Вычислите неопределенный и определенный интегралы методом замены 

переменной (методом подстановки). 



Вариант Пример 5. Пример 6. Пример 7. Пример 8. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9   
 

 

10     

3. Вычислите неопределенный интеграл методом интегрирования по частям. 

Р.S. Смотри учебник Колягин (часть1-я) стр.524-528 

Вариант Пример 9. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

Содержание отчета по практической работе: 

3. Лист (или несколько) установленного образца, содержащий название и 

цель работы, с решенными заданиями, соответствующими варианту. 



4. Опорный конспект по теме. 

 

Контрольные вопросы для защиты практической работы: 

1. Первообразная функции. 

2. Неопределенный интеграл. 

3. Определенный интеграл. 

4. Геометрический смысл определенного интеграла. 

 

Оценочные уровни: 

«на тройку» - 4 примера (п. 1); 

«на четверку» - 7-8 примеров (п. 1 и 2); 

«на пятерку» - 9 примеров (п. 1, 2 и 3). 

 

Практическая работы считается выполненной, если ее практическая 

часть выполнена на положительную оценку (3, 4 или 5) и теоретическая часть 

защищена. 

 

 

Методические указания по выполнению практической работы №4 

Раздел 3: Дифференциальные уравнения. 

Тема 4:  Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с 

разделяющимися переменными; линейные и однородные дифференциальные 

уравнения. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами. 

Краткая теория: 

Определение1: Уравнения вида , в которых неизвестными являются не 

только сами функции, но и их производные, называются обыкновенными 

дифференциальными уравнениями. Здесь х – независимая переменная, 

у=у(х) – искомая функция аргумента х,  – производные функции у(х) 

первого, второго,…n-го порядков, а  - заданная функция переменных . 

 

Определение2: Порядком дифференциального уравнения называется 

порядок старшей производной, входящей в данное уравнение. 

Так, если в уравнение входит переменная х, неизвестная функция у=у(х) 

(иногда может отсутствовать) и ее производная , а остальные производные 



отсутствуют, то такое уравнение называется дифференциальным уравнением 

1 порядка. Уравнение вида  называется дифференциальным уравнением 2 

порядка и т.д. 

 

Определение3: Уравнения вида  называется дифференциальными 

уравнением 1 порядка, разрешенным относительно производной. 

 

Определение4: Функция  называется решением (общим решением) 

дифференциального уравнения, если при подстановке ее и ее производной 

данное дифференциальное уравнение   обращается в тождество. 

 

Определение5: Любая кривая на координатной плоскости, описывающая 

решение дифференциального уравнения называется интегральной кривой 

данного диф.ур.  

Т.о., кривая вида у= , х, где  некоторое решение дифференциального 

уравнения на интервале (а,в), - интегральная кривая.  

 

Определение6: Задача   нахождения решения дифференциального 

уравнения, удовлетворяющего начальному условию  (где  - заданные числа) 

называется задачей Коши. А функция , являющаяся решением задачи Коши, 

называется частным решением исходного дифференциального уравнения. 

Общее решение описывает множество интегральных кривых, а частное – 

только одну. 

 

Определение7: Дифференциальное уравнение вида  , где -заданные 

функции, называется дифференциальным уравнением с разделяющимися 

переменными. 

 

Определение 8: Дифференциальное уравнение вида  , где у=у(х) – искомая 

функция аргумента х,  p-заданные функции, называется  линейным 

дифференциальным уравнением. 

 

Определение 9: Дифференциальное уравнение вида  , где у=у(х) – искомая 

функция аргумента х,  f-заданная однородная функция (такая что =), 

называется  однородным дифференциальным уравнением. Иногда 

однородное диф.уравнение записывают в виде . 

 

Определение 10: Дифференциальное уравнение вида  , где у=у(х) – искомая 

функция аргумента х,  a, b, c-заданные числа, называется  линейным 



однородным дифференциальным уравнением 2 порядка с постоянными 

коэффициентами. 

 

Методы решения дифференциальных уравнений. 

1)Для решения дифференциального уравнения с разделяющимися 

переменными производную записывают в виде , а потом «разделяют» 

переменные так, чтобы с одной стороны уравнения были функции 

переменной х,  с другой стороны – переменной у, а потом решают 

интегрированием обеих частей уравнения. Ответ записывают в виде у=, C-

const – общее решение исходного диф.уравнения, где -известная функция 

переменной х, С – произвольная постоянная. Решение задачи Коши (частное 

решение исходного диф.уравнения, удовлетворяющее данному начальному 

условию) произвольную постоянную С содержать не будет, поскольку 

начальное условие позволяет однозначно зафиксировать значение этой 

постоянной. Таким образом, решая задачу Коши, мы сначала найдем общее 

решение данного диф.уравнения, а потом подставим найденное решение в 

начальное условие и найдем значение константы (произвольной постоянной) 

С, записав в ответе найденное решение уже с подставленным значением 

постоянной С. 

2) Решение линейного диф.ур. обычно разыскивают в виде произведения 

двух функций, выбирая их таким образом, чтобы одно линейное диф.ур. 

сводилось к паре диф.уравнений с разделяющимися переменными, которые 

мы уже научились решать. Итак, пусть имеется линейное диф.уравнение  

Его решение будем искать в виде  , где U=U(x),  V=V(x). Тогда    

Подставим  в исходное диф.ур.:    

Сгруппируем слагаемые в правой части и вынесем из первого и третьего 

слагаемого общий множитель  за скобку. Тогда наше уравнение перепишется 

в виде    

Выберем функцию  так, чтобы скобка равнялась нулю. Тогда исходное 

линейное диф.ур.сведется к паре диф. уравнений с разделяющимися 

переменными :     (1) и        (2). Решив первое диф.ур. с разделяющимися 

переменными относительно функции , найденное некоторое частное решение  

(частное – без лишних произвольных постоянных) подставим во второе ур., 

получив новое диф.уравнение с разделяющимися переменными относительно 

функции . А перемножив два полученных решения, получим решение 

исходного  линейного диф.уравнения.  

    Подставляем в  

  Откуда и находим функцию . 



Не забываем в ответе записать решение исходного  линейного диф.уравнения 

в виде . 

3) Для решение однородного диф.ур. стандартно вводят замену переменных 

U, где U=U(x), то есть решение разыскивают в виде произведения . Тогда   . 

Подставляют  в исходное диф.ур. и получают   диф.ур. с разделяющимися 

переменными относительно функции , решив которое не забывают вернуться 

к исходной неизвестной функции у. 

Замечание: в однородных диф.уравнениях не всегда получается найти общее 

решение в явном виде, то есть выразить функцию у через х. В таких случаях 

ответ записывают в виде общего интеграла , где С- произвольная 

постоянная. 

 

4) Для решение линейного однородного диф.ур. 2 порядка с постоянными 

коэффициентами составляют характеристическое уравнение, проведя 

«замену» , то есть характеристическое уравнение, соответствующее 

исходному диф.ур. 2 порядка  будет иметь вид  

- классического квадратного уравнения, корни которого находятся с 

помощью дискриминанта . Если дискриминант D>0, то характеристическое 

уравнение имеет 2 действительных корня, вычисляемых по формуле  . Если 

D=0 – то 1 действительный корень, вычисляемый по формуле   . Если D<0 – 

то 2 комплексно-сопряженных корня, вычисляемых по формуле . 

В случае 2 действительных корней ( ) характеристического уравнения, 

исходное дифференциальное уравнение будет иметь решение, вычисляемое 

по формуле , где  и  - произвольные постоянные (const). 

В случае 1 действительного корня ( ) характеристического уравнения, 

исходное дифференциальное уравнение будет иметь решение, вычисляемое 

по формуле . 

В случае 2 комплексно-сопряженных корней ( ) характеристического 

уравнения, исходное дифференциальное уравнение будет иметь решение, 

вычисляемое по формуле 

 . 

В случае задачи Коши (диф.ур. +2 начальных условия) необходимо сначала 

найти общее решение диф.ур., а потом подставить его в оба начальных 

условия для однозначного определения произвольных постоянных  и . 

Примеры выполнения и оформления практических заданий. 

Пример 1: Решить дифференциальное уравнение  

Решение:  



Это ДУ 1 порядка с разделяющимися переменными. Для его решения 

переписываем производную в виде: . Получаем 

 

Теперь надо разделить переменные. Т.е., в левой части нам нужно 

оставить только «игреки», а в правой части организовать только 

«иксы». Разделение переменных выполняется с помощью «школьных» 

манипуляций: вынесение за скобки, перенос слагаемых из части в часть со 

сменой знака, перенос множителей из части в часть по правилу пропорции 

и т.п. 

Дифференциалы  и  – это полноправные множители. В 

рассматриваемом примере переменные легко разделяются 

перекидыванием множителей по правилу пропорции: 

 

Переменные разделены. В левой части – только «игреки», в правой части – 

только «иксы». Следующий этап – интегрирование дифференциального 

уравнения: 

 

Разумеется, интегралы нужно взять. В данном случае они табличные: 

 
Как мы помним, к любой первообразной приписывается константа. Здесь 

два интеграла, но константу  достаточно записать один раз. Почти всегда 

её приписывают в правой части. 

Строго говоря, после того, как взяты интегралы, дифференциальное 

уравнение считается решенным. Единственное, у нас «игрек» не выражен 

через «икс», то есть решение представлено в неявном виде.  Решение 

дифференциального уравнения в неявном виде называется общим 

интегралом дифференциального уравнения. То есть,  – это 

общий интеграл. 

Теперь нужно попробовать найти общее решение, то есть попытаться 

представить функцию в явном виде. 

Пожалуйста, запомните первый технический приём, он очень 

распространен и часто применяется в практических заданиях. Когда в 

правой части после интегрирования появляется логарифм, то константу 

почти всегда целесообразно записать тоже под логарифмом. 

То есть, вместо записи  обычно пишут . 



Здесь  – это такая же полноценная константа, как и . Зачем это 

нужно? А для того, чтобы легче было выразить «игрек». Используем 

школьное свойство логарифмов: . В данном случае: 

 

Теперь логарифмы и модули можно с чистой совестью убрать с обеих 

частей, проговаривая про себя: равны логарифмы и основания логарифмов, 

приравняем аргументы 

 

Функция представлена в явном виде. Это и есть общее решение. 

Множество функций  является общим решением 

дифференциального уравнения . 

 

Пример 2. Решить задачу Коши 

 .  

Сначала решаем только дифференциальное уравнение, не обращая внимания 

на начальное условие. Данное ДУ является ДУ с разделяющимися 

переменными. Заменяем производную , т.е.. Разделяем переменные: . 

Интегрируем: 

 

 . После интегрирования имеем: ln(y-7)=ln(x+3) +c1, где с1 - . Полагаем с1=ln 

C, где C – тоже . Тогда справа имеем ln(x+3) + ln C= ln [C(х+3)]. Т.е. ln(y-7)= 

ln [C(х+3)].  у-7= C(х+3),   

у= C(х+3)+7 – общее решение исходного диф.уравнения.  

Подставим в начальное условие :  

-2=С(0+3)+7,  3С= -9, или С= -3.  

Таким образом, у= -3(х+3)+7 или у= -3х-2. 

Ответ: у= -3х-2. 

Пример 3: 

Решить дифференциальное уравнение  . 

Проверим, является ли это диф.уравнение однородным. Для этого разделим  

каждое слагаемое в обеих частях уравнения на «х». Получим  - однородное 

диф.уравнение, решение которого будем разыскивать в виде . Тогда . 

Подставим  в наше линейное диф.ур. 

 Сокращаем на одинаковое слагаемое  U. 

- диф.ур. с разделяющимися переменными относительно функции . Решаем 

его 

     



, где с1-произвольная постоянная. Положим с1=. Тогда  , где с - произвольная 

постоянная. Откуда , где с - произвольная постоянная.  

Тогда решение исходного  однородного диф.уравнения . 

Ответ:  - общее решение однородного диф.ур., где с - произвольная 

постоянная. 

В данном примере мы смогли найти решение в явном виде.  

Пример 4: 

Решить дифференциальное уравнение   . 

Проверим, является ли это диф.уравнение однородным. Для этого разделим  

каждое слагаемое в обеих частях уравнения на «х».Отдельно выпишем 

корень:  . Тогда в самом уравнении получим  - однородное диф.уравнение, 

решение которого будем разыскивать в виде . Тогда . Подставим  в наше 

линейное диф.ур. 

 Сокращаем на одинаковое слагаемое  U. 

 диф.ур. с разделяющимися переменными относительно функции . Решаем 

его 

     

, где с1-произвольная постоянная.  

. 

 . Положим 2с1=. Тогда  , где с - произвольная постоянная. Откуда , где с - 

произвольная постоянная.  

Тогда решение исходного  однородного ДУ получим в виде общего 

интеграла  

 , который еще надо разделить на  и записать в виде f(x,y)=c, где с - 

произвольная постоянная.  

В нашем случае  - общий интеграл. 

Но можно провести элементарные преобразования, чтобы попытаться найти 

именно общее решение, а не общий интеграл. «Изолируем» корень, для этого 

перенесем у в правую часть уравнения 

  .  

Желательно избавиться от корня возведя в квадрат обе части уравнения    .  

Раскроем квадрат разности . 

Сократим одинаковое слагаемое  в обеих частях равенства  . 

Откуда у=. 

Ответ:  - общее решение однородного ДУ, где с - произвольная постоянная 

такая, что с. 

Если последние преобразования для вас очень сложны, то можно, хоть и 

нежелательно, записать ответ в виде 



Ответ: - общий интеграл однородного ДУ, где с - произвольная постоянная. 

Пример 5: 

  

Очень похоже на линейное ДУ. Попробуем привести его к виду линейного. 

Для этого соберем в левой части все функции с «» и ещё умножим каждое 

слагаемое на «х». Получим 

 - линейное диф.уравнение, решение которого будем разыскивать в виде . 

Тогда . Подставим  в наше линейное диф.ур. 

 Сгруппируем первое и третье слагаемое 

 . Обозначим уравнение (*).  

Выбираем функцию  так, чтобы скобка равнялась нулю. То есть 

 - диф.ур. с разделяющимися переменными относительно функции . Решаем 

его 

    

, где с1-произвольная постоянная. Тогда  

, где с - произвольная постоянная. Зафиксируем ее значение так, чтобы оно 

нам не мешало. Положим с=1. Тогда найденное частное решение   подставим 

в  (*), помня, что скобка равна нулю, то есть второе слагаемое в левой части 

(*) отсутствует. 

   

Разделим обе части уравнения на одинаковый множитель . Получим  

 - новое ДУ с разделяющимися переменными относительно функции . 

     

  , где с - произвольная постоянная.  

Тогда решение исходного  линейного диф.уравнения . 

Ответ: , где с - произвольная постоянная. 

 



Практическая работа №4 

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Цель работы: Научиться распознавать и решать дифференциальные 

уравнения 1 порядка с разделяющимися переменными, однородные и 

линейные дифференциальные уравнения. Решать линейные однородные 

дифференциальные уравнения 2 порядка с постоянными коэффициентами. 

Порядок выполнения 

Выполните самостоятельно: 

1. Задача: Распознать вид (написать) дифференциального уравнения и 

решить его. 

Вари-

ант 

Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4 

1     

2  
   

3 
 

   

4 
 

   

5 
  

 
 

6   
  

7     

8   
 

 

9   
  

10 
 

   

 
1. Решить задачу Коши: 

Вариант Пример 5 Пример 6 

1 
 

 

2 
 

 



3 
 

 

4 
 

 

5 
 

 

6 
 

 

7 
 

 

8 
 

 

9 
 

 

10 
 

 

 

Содержание отчета по практической работе: 

1. Лист (или несколько) установленного образца, содержащий название и 

цель работы, с решенными заданиями, соответствующими варианту. 

2. Опорный конспект по теме. 

 

Контрольные вопросы для защиты практической работы: 

1. Понятие дифференциального уравнения. 

2. Порядок дифференциального уравнения. 

3. Виды дифференциальных уравнений. 

4. Общее и частное решение дифференциального уравнения. 

5. Задача Коши. 

6. Интегральная кривая. 

7. Решение дифференциального уравнения с разделяющимися 

переменными. 



8. Решение дифференциального уравнения 2 порядка с постоянными 

коэффициентами. 

9. Решение линейных и однородных дифференциальных уравнений. 

 

Оценочные уровни: 

«на тройку» - 2-3 примера; 

«на четверку» - 4-5 примеров; 

«на пятерку» - 6 примеров. 

Практическая работы считается выполненной, если ее практическая 

часть выполнена на положительную оценку (3, 4 или 5) и теоретическая часть 

защищена. 

 

 

Методические указания по выполнению практической работы №5 

Раздел 4: Ряды. 

Тема 5: Числовые и функциональные ряды. 

Краткая теория: 

Опр.1:  Числовой ряд– это сумма членов числовой последовательности вида 

. Здесь -общий член числового ряда или k–ый член 

ряда;  - частичная сумма числового ряда; ряд  - –ый 

остаток ряда. 

Здесь: 

– математический значок суммы; 

 – общий член ряда (запомните этот простой термин); 

 – переменная-«счётчик». Запись обозначает, что проводится 

суммирование от 1 до «плюс бесконечности», то есть, сначала у нас , 

затем , потом , и так далее – до бесконечности. Вместо переменной 

 иногда используется переменная . 



Опр.2: Числовой ряд  называется сходящимся, если существует 

конечный предел последовательности частичных сумм . Если 

предел последовательности частичных сумм числового ряда не существует 

или бесконечен, то ряд  называется расходящимся. 

Опр.3: Суммой сходящегося числового ряда  называется предел 

последовательности его частичных сумм, то есть, . 

Опр.4: Ряд   называется гармоническим 

числовым рядом. Гармонический ряд расходится!!! Ряд 

, где s – некоторое действительное число, 

называется обобщенно гармоническим числовым рядом. Обобщенно 

гармонический числовой ряд сходится, если показатель степени s>1 и 

расходится, если s≤1. 

Ряды бывают знакоположительными, знакочередующимися и 

знакопеременными (кроме того, как говорилось выше, сходящимися и 

расходящимися). 

 Опр.5: Числовой ряд  называется знакоположительным, если все его 

члены положительны, то есть, . Числовой ряд  

называется знакочередующимся, если знаки его соседних членов различны. 

Числовой ряд  называется знакопеременным, если он содержит 

бесконечное множество как положительных, так и отрицательных членов. 

Опр.6: Знакопеременный ряд  называется абсолютно сходящимся, если 

сходится ряд из абсолютных величин (модулей) его членов, то есть, сходится 

знакоположительный числовой ряд  



Опр.7: Знакопеременный ряд  называется условно сходящимся, если 

ряд из модулей его членов  расходится, а сам ряд  сходится. 

Признаки сходимости рядов. 

Теорема (необходимое условие сходимости ряда): Если числовой ряд  

сходится, то предел его k-ого члена равен нулю: . 

Теорема: Для сходимости знакоположительного числового ряда 

 необходимо и достаточно, чтобы 

последовательность его частичных сумм была ограничена (или чтобы его 

остаток сходился). 

Признак 1 (признак сравнения): Пусть  и  - два 

знакоположительных числовых ряда и выполняется неравенство  для 

всех k = 1, 2, 3, ... Тогда из сходимости ряда следует сходимость , а 

из расходимости ряда  следует расходимость . 

 

Замечание: Признаков сравнения три, но мы научимся применять только 

первый признак. 

Признак  Даламбера: Пусть  - знакоположительный числовой ряд. 

Если , то числовой ряд сходится, если , то ряд 

расходится. Если , то признак Даламбера не дает информацию о 

сходимости или расходимости ряда и требуется дополнительное 

исследование (например, с использованием признака сравнения). 



Признак  Коши: Пусть  - знакоположительный числовой ряд. 

Если , то числовой ряд сходится, если , то ряд 

расходится. Если , то радикальный признак Коши не дает 

информацию о сходимости или расходимости ряда. 

 

Признак  Лейбница: Если последовательность из положительных чисел  

{}убывает и , то знакопеременный ряд  сходится. 

 

Исследование знакопеременных рядов на сходимость. 

Итак, для исследования знакоположительных числовых рядов на сходимость 

у нас есть 3 признака (P.S.: их гораздо больше, но мы остановимся на 

изучении только трех признаков): сравнения, Даламбера и Коши. А как же 

быть со знакопеременными рядами? Они тоже могут сходиться или 

расходиться. Только сходимость у них может быть одного из двух видов: 

абсолютная или условная. 

Предлагаю следующий АЛГОРИТМ исследования сходимости 

знакопеременных рядов. 

1. Проверить необходимое условие сходимости. Если оно выполняется, то 

определяем вид сходимости (абсолютная или условная), если оно 

нарушается, то вывод: исходный  ряд расходится. 

2. Исследуем на сходимость знакоположительный ряд (из модулей 

членов) с помощью любого из трех признаков (сравнения, Даламбера и 

Коши). Если ряд из модулей сходится, то вывод: исходный ряд 

сходится абсолютно. Если ряд из модулей расходится, то абсолютной 

сходимости нет, но возможна условная сходимость исходного ряда.  

3. Исследуем на условную сходимость с помощью признака Лейбница. 

 

Замечание: В некоторых случаях для вычисления предела можно 

воспользоваться правилом Лопиталя:  

Примеры выполнения и оформления практических заданий. 

Пример 1. Исследовать ряд на сходимость . 

Решение: 

http://www.cleverstudents.ru/LHospitals_rule.html


 
Делим числитель и знаменатель на  

 
Исследуемый ряд расходится, так как не выполнен необходимый признак 

сходимости ряда. 

Пример 2. Исследовать ряд на сходимость  

Решение:  

Вспоминаем признак сравнения. Обычно для сравнения выбирают 

обобщенного гармонический ряд  , который сходится, если  показатель 

степени s>1  и расходится, если  s<1. Находим похожий ряд: . Из 

теории известно, что он сходится. Теперь нам нужно показать, что всех 

значений справедливо неравенство . 

Если , то  

Если , то  

Если , то  

Если , то  

…. 

И так далее. 

Оформить решение можно так:  Сравним исследуемый ряд со сходящимся 

рядом . Используем признак сравнения. Для рассматриваемых рядов 

выполнено неравенство , значит, по признаку сравнения 

исследуемый ряд сходится вместе с рядом . 

Пример 3. Исследовать ряд на сходимость  

Решение: 



Мы видим, что в общем члене ряда у нас есть , а это верная предпосылка 

того, что нужно использовать признак Даламбера. Сначала полное 

решение и образец оформления, комментарии ниже. 

Используем признак 

Даламбера:   

Таким образом, исследуемый ряд сходится. 

Комментарии к преобразованиям: 

(1) Составляем отношение следующего члена ряда к предыдущему: . 

Из условия мы видим, что общий член ряда . Для того, чтобы 

получить следующий член ряда необходимо вместо  подставить : 

. 

(2) Избавляемся от четырехэтажности дроби. При определенном опыте 

решения этот шаг можно пропускать. 

(3) В числителе раскрываем скобки. В знаменателе выносим четверку из 

степени. 

(4) Сокращаем на . Константу  выносим за знак предела. В числителе в 

скобках приводим подобные слагаемые. 

(5) Неопределенность  устраняется стандартным способом – делением 

числителя и знаменателя на «эн» в старшей степени. 

(6) Почленно делим числители на знаменатели, и указываем слагаемые, 

которые стремятся к нулю. 

(7) Упрощаем ответ и делаем пометку, что  с выводом о том, что, по 

признаку Даламбера исследуемый ряд сходится. 



Пример 4. Исследовать ряд на сходимость  

Решение: 

Мы видим, что общий член ряда полностью находится под степенью, 

зависящей от , а значит, нужно использовать радикальный признак 

Коши: 

 
Таким образом, исследуемый ряд расходится. 

Комментарии к преобразованиям: 

(1) Оформляем общий член ряда под корень. 

(2) Переписываем то же самое, только уже без корня, используя свойство 

степеней . 

(3) В показателе почленно делим числитель на знаменатель, указывая, что 

 

(4) В результате у нас получилась неопределенность . Здесь можно 

было пойти длинным путем: возвести  в куб, возвести  в куб, 

потом разделить числитель и знаменатель на «эн» в старшей степени. Но в 

данном случае есть более эффективное решение: можно почленно 

поделить числитель и знаменатель прямо под степенью-константой. Для 

устранения неопределенности делим числитель и знаменатель на  

(старшую степень). 

(5) Собственно выполняем почленное деление, и указываем слагаемые, 

которые стремятся к нулю. 

(6) Доводим ответ до ума, помечаем, что  и делаем вывод о том, что 

ряд расходится. 

Пример 5: Исследовать ряд на сходимость  



Используем радикальный признак 

Коши.  

Таким образом, исследуемый ряд сходится. 

Пример 6. Исследовать ряд на сходимость  

В общий член ряда входит множитель , а значит, это 

знакочередующийся ряд и нужно использовать признак Лейбница 

Проверка необходимого условия: убывают ли члены ряда по модулю? 

Вычисляем предел    – члены ряда не убывают по 

модулю, следовательно необходимое условие не выполняется. 

Вывод: ряд расходится. 

Пример 7. Исследовать ряд на сходимость  

Выпишем первые несколько членов ряда   

Это знакочередующийся ряд. Используем признак Лейбница. Вычислим 

 – члены ряда убывают по модулю. Каждый следующий 

член ряда по модулю меньше, чем предыдущий:  , таким образом, 

убывание монотонно. 

Вывод: ряд сходится. 

Всё бы было очень просто – но это еще не конец решения! Ведь у 

знакочередующихся рядов сходимость бывает двух типов: условная и 

абсолютная. 

Если ряд сходится по признаку Лейбница, то также говорят, что 

ряд сходится условно. 

Если сходится и ряд, составленный из модулей: , то говорят, что 

ряд сходится абсолютно. 



Поэтому на повестке дня второй этап решения типового задания – 

исследование знакочередующегося ряда на абсолютную сходимость. 

Составим ряд из модулей – опять просто убираем множитель, который 

обеспечивает знакочередование: 

  – расходится (гармонический ряд). 

Таким образом, наш ряд не является абсолютно сходящимся. 

Исследуемый ряд  сходится только условно. 

Пример 8. Разложить функцию в ряд Маклорена 

 

 

Решение очень простое, главное, быть внимательным и не пропустить 

какую-нибудь степень, индекс. 

Сначала разложим в ряд Маклорена косинус. Для этого надо найти 

последовательно производные 1, 2, 3,…n-го порядков  от косинуса, 

вычислить значения самого косинуса и его производных в нуле, подставить 

в данную формулу, а потом домножить на «икс» каждое слагаемое. 

  

  

 … 

  

  

  

 … 

Подставляем в формулу – все нечетные степени равны нулю: 

 

Теперь умножаем обе части на «икс»: 

 

В итоге искомое разложение функции в ряд: 

 



 

 

 

Практическая работа №5 

Ряды. Определение сходимости знакоположительных рядов по 

признакам Даламбера и Коши. Определение сходимости знакопеременных 

рядов. Ряд Маклорена 

Цель работы: Знакомство с рядами, их видами, сходимостью рядов. 

Научиться применять признаки сходимости для исследования рядов. 

Научиться раскладывать функцию в ряд Маклорена. 

Порядок выполнения 

Задание 1: Определить сходимость знакоположительного ряда по признаку 

Даламбера. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

  

   

 

Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10 

     

Напоминаю:   называется -факториал. 

 

Задание 2: Определить сходимость знакоположительного ряда по 

радикальному признаку Коши. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

  
   

 

Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10 



  

  

 
 

 

Задание 3: Определить сходимость знакопеременного ряда. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 

5 

    

 

 

Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10 

     

Задание 4*: Найти сумму ряда. 

Вариант 

1,10 

Вариант 

2,9 

Вариант 3,8 Вариант 4,7 Вариант 5,6 

     

Задание 5*: Найти первые три члена в разложении функции в ряд Маклорена 

. Ответ записать в виде   . 

Вариант 1, 6 Вариант 2,7 Вариант 3,8 Вариант 4,9 Вариант 5, 10 

     
 

Содержание отчета по практической работе: 

1. Лист (или несколько) установленного образца, содержащий название и 

цель работы, с решенными заданиями, соответствующими варианту. 

2. Опорный конспект по теме. 

 

Контрольные вопросы для защиты практической работы: 

1. Что такое числовой ряд. 

2. Какие еще ряды вы знаете. 

3. Знакоположительный, знакопеременный, знакопостоянный, 

знакочередующийся, гармонический ряды. 

4. Понятие сходимости ряда. 



5. Необходимое условие сходимости знакоположительного ряда. 

6. Признаки сходимости знакоположительных рядов. 

7. Абсолютная и условная сходимость знакопеременного ряда. 

8. Признак сходимости знакопеременного ряда. 

9. Функциональные ряды. Ряд Маклорена. 

 

Оценочные уровни: 

«на тройку» - задания 1,2; 

«на четверку» - задания 1,2,3; 

«на пятерку» - задания 1-5. 

Практическая работы считается выполненной, если ее практическая 

часть выполнена на положительную оценку (3, 4 или 5) и теоретическая часть 

защищена. 

 



Методические указания по выполнению практической работы №6 

Раздел 6: Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 6: Комбинаторика и теория вероятностей 

Краткая теория: 

Опр.1: Говорят, что из некоторого множества, содержащего n элементов, 

произведена выборка объёмом k, если из этого множества каким-либо 

способом отобрали эти самые k (kn) элементов. 

Опр.2: Выборка называется упорядоченной, если важно, в каком порядке 

расположены элементы в выборке (т.е. выборки АВ и ВА - разные). Две 

упорядоченные выборки различны, если они различаются или составом, 

или порядком вхождения элементов. 

Опр.3: Выборка называется неупорядоченной, если НЕ важно, в каком 

порядке расположены элементы в выборке (т.е. выборки АВ и ВА - 

одинаковые). Две неупорядоченные выборки различны, если они 

различаются только составом (в одной выборке есть хотя бы 1 элемент, 

отличный от элементов другой выборки). 

Опр.4:  Перестановками называют комбинации, состоящие из одних и 

тех же n различных элементов и отличающиеся только порядком их 

расположения. Иначе, перестановками называется упорядоченная 

выборка n элементов из n штук. Число всех возможных перестановок 

Pn = n!, где n! = 1 * 2 * 3 ... n. 

Замечание: 0! = 1.       

Примеры: 1!=1, 2!=12=2, 5!=12345=120. 

Опр.5:  Размещениями называют комбинации, составленные из n различных 

элементов по k элементов, которые отличаются либо составом элементов, 

либо их порядком. Иначе, размещениями  называется упорядоченная 

выборка k элементов из n штук (kn). Число всех возможных размещений 

 
Опр.6:  Сочетаниями называют комбинации, составленные из n различных 

элементов по m элементов (без учёта порядка), которые отличаются хотя бы 

одним элементом. Иначе, сочетаниями  называется НЕупорядоченная 

выборка k элементов из n штук (kn). Число сочетаний 

 



Таким образом, для решения комбинаторных задач самое важное – понять, 

речь идет об упорядоченной или неупорядоченной выборке, т.е. важен или 

нет порядок элементов в искомом множестве. 

 

Опр.7: Случайным событием называется событие, которое при 

осуществлении некоторых условий (при проведении опыта) может произойти 

или не произойти. Событие называется достоверным, если оно обязательно 

появляется в результате данного опыта, и невозможным, если оно не может 

появиться в этом опыте. 

Опр.8: Суммой событий называется событие, состоящее в появлении хотя 

бы одного из этих событий. А произведением событий называется событие, 

состоящее в одновременном появлении всех этих событий. 

Опр.9: Вероятность события  равняется отношению числа 

благоприятствующих исходов к общему числу возможных исходов. (Это 

классическое определение вероятности события). Или вероятностью события 

называется число, относительно которого устанавливается относительная 

частота наступления данного события при неограниченном увеличении числа 

опытов. (Это статистическое определение вероятности события). 

Опр.10: Два события называются совместными, если появление одного из 

них не исключает появления другого в одном и том же опыте. Случайные 

события называются несовместными в данном испытании, если никакие два 

из них не могут появиться вместе. Случайные события образуют полную 

группу, если при каждом испытании может появиться любое из них и не 

может появиться какое-либо иное событие, несовместное с ними. 

Теорема о сумме вероятностей:  Вероятность появления хотя бы одного из 

двух совместных событий равна сумме вероятностей этих событий без 

вероятности их совместного появления 

P(A+B) = P(A) + P(B) — P(AB) 

А вероятность появления одного из двух несовместных событий равна 

сумме вероятностей этих событий. 

 

Замечание: подсказкой к применению задачи о сумме вероятностей служит 

слово «ИЛИ» в условии задачи (найти вероятность того-то ИЛИ того-то).  

Теорема умножения вероятностей: Вероятность произведения двух 

событий равна произведению вероятности одного из них на условную 

вероятность другого, вычисленную при условии, что первое имело место    



P(AB) = P(A)×P(B/A) = P(B)×P(A/B). 

А вероятность произведения независимых событий А и В вычисляется 

по формуле: . 

Замечание: подсказкой к применению задачи об умножении 

вероятностей служит слово «И» в условии задачи (найти вероятность 

одновременного наступления того-то И того-то). 

Опр.11:  Событие А называется частным случаем события В, если при 

наступлении А наступает и В. То, что А является частным случаем В, 

записываем . События А и В называются равными, если каждое из 

них является частным случаем другого. Равенство событий А и В 

записываем А = В. 

Примеры выполнения и оформления практических заданий. 

Пример 1. В Стране Чудес есть три города: А, Б и В. Из города А в город Б 

ведет 6 дорог, а из города Б в город В - 4 дороги. Сколькими способами 

можно проехать от А до В?  

Решение: 

Поскольку прямой дороги из города А в город В нет, а нужно ехать через 

город Б, то от А до Б мы можем добраться по любой из 6 дорог. Добравшись 

любым из шести способов до пункта Б,  можно из Б попасть в В по любой из 

4 имеющихся дорог. А поскольку любая дорога из А в Б может сочетаться с 

любой дорогой из Б в В, то количество выбранных путей – это произведение . 

Ответ: 24 различных варианта пути из А в В.  

 

Пример 2. У людоеда в подвале томятся 25 пленников.  

а) Сколькими способами он может выбрать трех из них себе на завтрак, обед 

и ужин?  

б) А сколько есть способов выбрать троих, чтобы отпустить на свободу?  

Решение: 

а) На завтрак людоед может предпочесть любого из 25 человек, на обед — 

любого из 24 оставшихся, а на ужин — кого-то из 23 оставшихся 

«счастливчиков». Всего получаем 25*24*23 = 13800 способов.  

Иначе, поскольку приемы пищи у людоеда разные, и для пленников есть 

разница, кого из них съели на завтрак, кого на обед и на ужин, то речь идет 

об упорядоченной выборке 3 пленников из 25, т.е. размещениях 



 = способов. 

б) Заметим, что в предыдущем пункте каждую тройку пленников мы 

посчитали 3*2*1 = 6 раз. Поскольку теперь их порядок нам неважен, то 

ответом будет число 13800/6 = 2300.  

Иначе, поскольку для пленников не важно, первым, вторым или третьим 

спасенным из выбранной тройки он будет, то речь идет о неупорядоченной 

выборке 3 пленников из 25, т.е. сочетаниях 

= способов. 

 

Пример 3. Из колоды в 36 карт вынимается одна карта. Какова 

вероятность появления карты червовой масти? 

 

Решение: Количество элементарных исходов (количество карт) n=36. 

Событие А = (Появление карты червовой масти). Число случаев, 

благоприятствующих появлению события А, m=9. Следовательно, 

. 

 

Пример 4. Вероятности попадания в цель при стрельбе из трех орудий 

таковы: p1 = 0,8; p2 = 0,7; p3 = 0,9. Найти вероятность хотя бы одного 

попадания (событие А) при одном залпе из всех орудий. 

 

Решение: Вероятность попадания в цель каждым из орудий не зависит 

от результатов стрельбы из других орудий, поэтому рассматриваемые 

события (попадание первого орудия), (попадание второго орудия) и 

(попадание третьего орудия) независимы в совокупности. 

Вероятности событий, противоположных событиям , и (т. е. 

вероятности промахов), соответственно равны: 

, ,  

Искомая вероятность . 

 

Пример 5. В первом ящике 1 белый и 5 черных шаров, во втором 8 

белых и 4 черных шара. Из каждого ящика вынули по шару. Найти 

вероятность того, что один из вынутых шаров белый, а другой – черный. 

 

Решение: Обозначим события: А – вынули белый шар из первого 

ящика, ; 

- вынули черный шар из первого ящика, ; 



В – белый шар из второго ящика, ; 

- черный шар из второго ящика, . 

Нам нужно, чтобы произошло одно из событий или . По теореме 

об умножении вероятностей  , .  

Тогда искомая вероятность по теореме сложения будет  

. 

Пример 6. Два стрелка делают по одному выстрелу по мишени. Вероятности 

их попадания при одном выстреле равны соответственно 0,6 и 0,7. Найти 

вероятности следующих событий: 

 А – хотя бы одно попадание при двух выстрелах; 

 В – ровно одно попадание при двух выстрелах; 

 С – два попадания; 

 D – ни одного попадания. 

Решение: Пусть событие Н1 – попадание первого стрелка, Н2 – попадание 

второго. Тогда  

А = Н1 + Н2, В =Н1 ., 2121 HHDННС  События Н1 и Н2 

совместны и независимы, поэтому теорема сложения применяется в общем 

виде, а теорема умножения – в виде (2.8). Следовательно, р(С) = 0,6·0,7 = 

0,42,           р(А) = 0,6 + 0,7 – 0,42 = 0,88,  

р(B) = 0,6·0,3 + 0,7·0,4 = 0,46 (так как события 21 НН  и 21 НН  несовместны),  

р(D) = 0,4·0,3 = 0,12. Заметим, что события А и D являются 

противоположными, поэтому  

р(А) = 1 – р(D). 



Практическая работа №6 

Решение задач на определение вероятности 

Цель работы: Знакомство с основными понятиями комбинаторики и теории 

вероятности. Научиться решать простейшие комбинаторные задачи и задачи 

на определение вероятности наступления какого-либо события. 

Порядок выполнения 

1. Решить задачи 

Ва

ри

ан

т 

 

Задача 1 Задача 2 Задача 3 

1 Сколько различных 

двухзначных чисел 

можно составить из 

цифр 1,2,3,4 при 

условии, что цифры в 

числе не 

повторяются? 

В группе 25 

студентов. 

Сколькими 

способами можно 

выбрать 2 дежурных? 

Во взводе 3 сержанта и 27 

солдат. Сколькими 

способами можно 

назначить патруль, 

состоящий из 1 сержанта 

И 2 солдат? 

2 Сколько различных 

перестановок можно 

составить из букв 

слова «МЫЛО»? 

В театральной труппе 

10 актёров 1 плана и 

20 актёров 2 плана. 

Сколькими 

способами можно 

выбрать 15 актёров 

для спектакля, если 

выбираемая группа 

должна содержать 2 

актёра 1 плана и 13 

актёров 2 плана? 

В ящике у Пети 3 

одинаковых пары белых 

носочек, 4 пары серых и 5 

пар чёрных. Он собрался 

на прогулку, но тут 

выключили свет. Какое 

наименьшее количество 

носков должен в темноте 

взять Петя из ящика, 

чтобы получилась пара 

одного цвета? 

3 Сколько различных 

трехзначных чисел 

можно составить из 

цифр 2,4,6,8 при 

условии, что цифры 

могут повторяться? 

В вазе на столе лежат 

3 сладких груши, 5 

сладких и 10 кислых 

яблок. Сколькими 

способами можно 

выбрать 4 фрукта на 

пирог, начинка 

которого должна 

состоять из 2 сладких 

и 2 кислых фруктов? 

Сколько диагоналей 

имеет выпуклый 

десятиугольник? 

Напомню: диагональю 

наз. отрезок, 

соединяющий 2 любые 

несоседние вершины. 



4 Сколько различных 

двухзначных чисел 

можно составить из 

цифр 5,6,7,8 при 

условии, что цифры в 

числе не 

повторяются? 

В театральной труппе 

10 актёров 1 плана и 

30 актёров 2 плана. 

Сколькими 

способами можно 

выбрать 8 актёров 

для спектакля, если 

выбираемая группа 

должна содержать 3 

актёров 1 плана и 5 

актёров 2 плана? 

В шкафу 20 ящиков. 

Сколькими способами 

можно разложить в шкаф 

15 одинаковых 

предметов так, чтобы в 

каждом ящике было не 

более 1 предмета? 

5 Сколько различных 

перестановок можно 

составить из букв 

слова «ЛОШАДЬ»? 

В ящике у Маши 5 

одинаковых пар 

белых носочек и 6 

пар чёрных. Девочка 

собралась на 

прогулку, но тут 

выключили свет. 

Какое наименьшее 

количество носков 

должна в темноте 

взять Маша из 

ящика, чтобы 

получилась пара 

одного цвета? 

В футбольной команде 3 

вратаря и 20 полевых 

игроков. Сколькими 

способами можно 

составить «стартовую» 

группу, состоящую из 1 

вратаря И 10 полевых 

игроков? 

6 Сколько различных 

двухзначных чисел 

можно составить из 

цифр 1,2,3,4 при 

условии, что цифры в 

числе могут 

повторяться? 

Сколько матчей 

будет сыграно в 

чемпионате по 

шахматам с участием 

10 шахматистов, если 

каждый должен 

сыграть с каждым 1 

раз? 

Во взводе 4 сержанта и 21 

солдат. Сколькими 

способами можно 

назначить патруль, 

состоящий из 1 сержанта 

И 2 солдат? 

7 Сколько различных 

трехзначных чисел 

можно составить из 

цифр 1,3,5,7,9 при 

условии, что цифры в 

числе не 

повторяются? 

В футбольной 

команде 2 вратаря и 

20 полевых игроков. 

Сколькими 

способами можно 

составить 

«стартовую» группу, 

состоящую из 1 

вратаря И 10 

полевых игроков? 

В группе 25 студентов. 

Сколькими способами 

можно выбрать 2 

дежурных, если один из 

них назначается старшим? 

8 Сколько различных 

перестановок можно 

В шкафу 20 ящиков. 

Сколькими 

Сколько матчей будет 

сыграно в чемпионате по 



составить из букв 

слова «ЗЕБРА»? 

способами можно 

разложить в шкаф 18 

одинаковых 
предметов так, чтобы 

в каждом ящике 

было не более 1 

предмета? 

настольному теннису с 

участием 20 игроков, если 

каждый должен сыграть с 

каждым 1 раз? 

9 Сколько различных 

трезначных чисел 

можно составить из 

цифр 1,4,7,9 при 

условии, что цифры в 

числе не 

повторяются? 

Сколько диагоналей 

имеет выпуклый 

восьмиугольник? 

Напомню: 

диагональю наз. 

отрезок, 

соединяющий 2 

любые несоседние 

вершины. 

В театральной труппе 10 

актёров 1 плана и 30 

актёров 2 плана. 

Сколькими способами 

можно выбрать 8 актёров 

для спектакля, если 

выбираемая группа 

должна содержать 2 

актёров 1 плана и 6 

актёров 2 плана? 

10 Сколько различных 

перестановок можно 

составить из букв 

слова «РАДОСТЬ»? 

В театральной труппе 

5 актёров 1 плана и 

10 актёров 2 плана. 

Сколькими 

способами можно 

выбрать 6 актёров 

для спектакля, если 

выбираемая группа 

должна содержать 2 

актёров 1 плана и 4 

актёров 2 плана ИЛИ 

1 актёра 1 плана и 5 

актёров 2 плана? 

В тумбе 10 ящиков. 

Сколькими способами 

можно разложить в тумбу 

3 разных предмета так, 

чтобы в каждом ящике 

было не более 1 

предмета? 

2. Решить задачи 

Вариант Задача 4. 

1 В партии из 23 деталей находятся 10 бракованных. Вынимают 

из партии наудачу две детали. Используя классическое 

определение теории вероятности определить, какова 

вероятность того, что обе детали окажутся бракованными. 

2 Игральную кость (кубик) подкидывают 3 раза. Найти 

вероятность того, что каждый раз выпадет четное число очков. 

3  В ящике лежат шары: 4 белых, 10 красных, 8 зеленых, 9 

коричневых. Из ящика вынимают один шар. Пользуясь 

теоремой сложения вероятностей определить, какова 

вероятность, что шар окажется цветным (не белым)? 

4 На складе находятся 26 деталей из которых 13 стандартные. 

Рабочий берет наугад две детали. Пользуясь теоремой 



умножения вероятностей зависимых событий определить 

вероятность того, что обе детали окажутся стандартными. 

5 В вопросах к зачету имеются 75% вопросов, на которые 

студенты знают ответы. Преподаватель выбирает из них два 

вопроса и задает их студенту. Определить вероятность того, что 

среди полученных студентом вопросов есть хотя бы один, на 

который он знает ответ. 

6  В коробке лежат шары: 3 белых, 5 красных, 4 зеленых, 8 синих. 

Из коробки вынимают один шар. Пользуясь теоремой сложения 

вероятностей определить, какова вероятность, что шар окажется 

зеленым или синим? 

7 Игральную кость (кубик) подкидывают 4 раза. Найти 

вероятность того, что каждый раз выпадет нечетное число 

очков. 

8  В ящике лежат шары: 4 белых, 10 красных, 8 зеленых, 9 

коричневых. Из ящика вынимают один шар. Пользуясь 

теоремой сложения вероятностей определить, какова 

вероятность, что шар окажется белым или красным? 

9 В партии из 20 деталей находятся 3 бракованных. Вынимают из 

партии наудачу две детали. Используя классическое 

определение теории вероятности определить, какова 

вероятность того, что обе детали окажутся бракованными. 

10  В коробке лежат шары: 3 белых, 5 красных, 4 зеленых, 8 синих. 

Из нее вынимают один шар. Пользуясь теоремой сложения 

вероятностей определить, какова вероятность, что шар окажется 

синим или красным? 

 

Содержание отчета по практической работе: 

1. Лист (или несколько) установленного образца, содержащий название и 

цель работы, с решенными заданиями, соответствующими варианту. 

2. Опорный конспект по теме. 

 

Контрольные вопросы для защиты практической работы: 

1. Понятие выборки. 

2. Упорядоченная и неупорядоченная выборки. 

3. Перестановки, сочетания, размещения. 

4. Понятие случайного события. 

5. Совместные и несовместные, зависимые и независимые, 

равновозможные события. 

6. Сумма и произведение событий. 

7. Классическое и статистическое определение вероятности. 

8. Теоремы о сумме и произведении вероятностей. 



Оценочные уровни: 

«на тройку» - любые две задачи своего варианта; 

«на четверку» - любые три задачи своего варианта; 

«на пятерку» - все задачи своего варианта. 

Практическая работы считается выполненной, если ее практическая 

часть выполнена на положительную оценку (3, 4 или 5) и теоретическая часть 

защищена. 

 

 

Методические указания по выполнению практической работы №7 

Тема 7: Дискретные случайные величины. 

Краткая теория: 

Опр.1: Случайной величиной называется величина, принимающая в 

результате опыта одно из своих возможных значений, причем заранее 

неизвестно, какое именно. 

Опр.2: Случайная величина называется дискретной, если она принимает 

отдельные, изолированные возможные значения с определенными 

вероятностями. 

Опр.3: Случайная величина называется непрерывной, если множество ее 

возможных значений целиком заполняет некоторый конечный или 

бесконечный промежуток. 

Опр.4:Таблица, в которой перечислены возможные значения дискретной 

случайной величины и соответствующие им вероятности, называется рядом 

распределения: 

        xi           x1           x2         …        xn         … 

        pi             p1           p2          …        pn          … 

Заметим, что событие, заключающееся в том, что случайная величина примет 

одно из своих возможных значений, является достоверным, поэтому .1
)(

1

n

i

ip  

Опр.5: Математическим ожиданием дискретной случайной величины 

называется сумма произведений ее возможных значений на соответствующие 

им вероятности:   М(Х) = х1р1 + х2р2 + … + хпрп . 



Замечание 1. Математическое ожидание называют иногда взвешенным 

средним, так как оно приближенно равно среднему арифметическому 

наблюдаемых значений случайной величины при большом числе опытов. 

Замечание 2. Значение математического ожидания не меньше наименьшего 

возможного значения случайной величины и не больше наибольшего. 

Замечание 3. Математическое ожидание дискретной случайной величины 

есть неслучайная постоянная величина. Более того, оказывается, что это же 

справедливо и для непрерывных случайных величин. 

Опр.6: Две случайные величины называются независимыми, если закон 

распределения одной из них не зависит от того, какие значения приняла 

другая. В противном случае случайные величины зависимы. 

Опр.7: Произведением независимых случайных величин Х и Y называют 

случайную величину XY, возможные значения которой равны произведениям 

всех возможных значений Х на все возможные значения Y, а 

соответствующие им вероятности равны произведениям вероятностей 

сомножителей. 

Свойства математического ожидания. 

1) Математическое ожидание постоянной равно самой постоянной:    

М(С) = С. 

2) Постоянный множитель можно выносит за знак математического 

ожидания:  М(СХ) = С М(Х). 

3) Математическое ожидание произведения двух независимых случайных 

величин равно произведению их математических ожиданий:     M(XY) = 

M(X)M(Y). 

Замечание:  Это свойство действительно и для произведения любого числа 

независимых случайных величин. 

Математическое ожидание суммы двух случайных величин ( зависимых или 

независимых ) равно сумме математических ожиданий слагаемых:  M (X + Y) 

= M (X) + M (Y). 

Опр.8: Дисперсией (рассеянием) случайной величины называется 

математическое ожидание квадрата ее отклонения от ее математического 

ожидания:   D(X) = M (X – M(X))². 

 

Замечание 1. В определении дисперсии оценивается не само отклонение от 

среднего, а его квадрат. Это сделано для того, чтобы отклонения разных 

знаков не компенсировали друг друга. 

Замечание 2. Из определения дисперсии следует, что эта величина принимает 

только неотрицательные значения. 



Замечание 3. Существует более удобная для расчетов формула для 

вычисления дисперсии, справедливость которой доказывается в следующей 

теореме: 

Теорема:    D(X) = M(X ²) – M ²(X). 

Свойства дисперсии. 

1) Дисперсия постоянной величины С равна нулю:  D (C) = 0. 

2) Постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии, возведя 

его в квадрат:  D(CX) = C²D(X). 

3) Дисперсия суммы двух независимых случайных величин равна сумме 

их дисперсий: 

D(X + Y) = D(X) + D(Y). 

Следствие 1. Дисперсия суммы нескольких взаимно независимых случайных 

величин равна сумме их дисперсий. 

Следствие 2. Дисперсия суммы постоянной и случайной величин равна 

дисперсии случайной величины. 

4) Дисперсия разности двух независимых случайных величин равна 

сумме их дисперсий: 

D(X – Y) = D(X) + D(Y). 

Опр.9: Средним квадратическим отклонением σ случайной величины Х 

называется квадратный корень из дисперсии:       )(XD .  

Опр.10: Размах вариации — это разность между максимальным и 

минимальным значениями случайной величины. Он показывает пределы, в 

которых изменяется случайная величина и вычисляется по формуле: 

. 

 

Пример выполнения и оформления практического задания. 

Задача: Проводятся соревнования по стрельбе из лука. Около мишени стоят 

два лучника. Вероятность попадания в цель у первого лучника 0,8, у второго 

– 0,9. Лучники делают по выстрелу.  Постройте закон распределения 

дискретной случайной величины. Найдите размах вариации, математическое 

ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной 

случайной величины. Результаты вычислений занесите в таблицу: 

Размах вариации R=Хmax-Хmin= 

Математическое ожидание  = 

Дисперсия D= 

Среднее квадратическое 

отклонение 

  

Решение: 



Случайная событие Х состоит в том, что при после двух выстрелов (каждый 

сделал по 1 выстрелу) мишень поражена. Значения случайной величины 

Х={0, 1, 2} – произошло 0 попаданий (оба промахнулись) или произошло 1 

попадание (один попал, а второй промахнулся) или произошло 2 попадания 

(оба попали). 

Пусть А – попадание первого лучника, ; 

В – попадание второго лучника, . 

Тогда - промах первого, ; 

- промах второго, . 

Лучники сделали по одному выстрелу, при этом попадание одного не 

зависит от попадания второго. Тогда 

Х=2: АВ – двойное попадание,  

Х=0: – двойной промах, . 

Х=1: – ровно одно попадание, 

. 

Составим закон распределения дискретной случайной величины Х 

Х 0 1 2 

Р(Х) 0,02 0,26 0,72 

Проверка: Сумма элементов второй строки должна быть равна единице. 

Действительно, 0,02+0,26+0,72=1. Значит, закон распределения построен 

верно. 

Найдем характеристики дискретной случайной величины. 

Размах вариации R=Хmax-Хmin=2-2=2; 

Математическое ожидание  =, а квадрат мат.ожидания . 

Мат.ожидание от квадрата величины . 

Дисперсия D=.  

Среднее квадратическое отклонение  

Результаты заносим в таблицу 

Размах вариации R=Хmax-Хmin=2 

Математическое ожидание  =1,7 

Дисперсия D= 

Среднее квадратическое 

отклонение 

 0,5 



Практическая работа №7 

Построение закона распределения дискретной случайной 

величины и нахождение ее характеристик. Обработка статистической 

информации. 

Цель работы: Научиться строить закон распределение дискретной случайной 

величины по заданному условию и вычислять размах вариации, 

математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение.  

 

Порядок выполнения 

Решить задачу. 

Постройте закон распределения дискретной случайной величины. Найдите 

размах вариации, математическое ожидание, дисперсию и среднее 

квадратическое отклонение дискретной случайной величины. Результаты 

вычислений занесите в таблицу: 

Размах вариации R=Хmax-Хmin= 

Математическое ожидание  = 

Дисперсия D= 

Среднее квадратическое 

отклонение 

  

Вариант-1:  Игральную кость подбрасывают три раза. Событие Х состоит в 

«выпадение тройки при однократном подбрасывании игральной кости». 

Вариант-2:  В вазе лежат 4 зеленых и 6 красных яблок. Из нее наугад берут 3 

яблока. Событие Х состоит в следующем «попалось зеленое яблоко». 

Вариант-3:  В партии 20 деталей, из них 4 бракованных. Для работы берут 3 

детали из данной партии. Событие Х состоит в следующем «попалась 

бракованная деталь». 

Вариант-4:  Трое стрелков производят по одному выстрелу по мишени. 

Вероятность попадания первого стрелка равна р1=0,7, второго р2=0,8, 

третьего р3=0,9. Событие Х состоит в следующем «мишень поражена» (не 

уточняется сколько раз). 

Вариант-5:  В урне лежат 3 черных и 5 белых шаров. Из нее наугад 

вынимают 4 шара. Событие Х состоит в следующем «вынутый шар – белый». 



Вариант-6:  В магазин привезли 10 телевизоров, из которых 2 бракованных. 

В демонстрационный зал вынесли и подключили 4 телевизора.  Событие Х 

состоит в следующем «подключенный телевизор неисправен». 

Вариант-7:  Двое стрелков производят по одному выстрелу по мишени. 

Вероятность попадания первого стрелка равна р1=0,7, второго р2=0,9. 

Событие Х состоит в следующем «мишень поражена» (не уточняется сколько 

раз). 

Вариант-8:  В вазе лежат 4 зеленых и 6 красных яблок. Из нее наугад берут 3 

яблока. Событие Х состоит в следующем «попалось красное яблоко». 

Вариант-9:  В урне лежат 3 черных и 5 белых шаров. Из нее наугад 

вынимают 4 шара. Событие Х состоит в следующем «вынутый шар – 

черный». 

Вариант-10:  В магазин привезли 10 музыкальных центров, из которых 2 

бракованных. В демонстрационный зал вынесли и подключили 4 центра.  

Событие Х состоит в следующем «подключенный музыкальный центр 

исправен». 

 

Содержание отчета по практической работе: 

1. Лист (или несколько) установленного образца, содержащий название и 

цель работы, с решенными заданиями, соответствующими варианту. 

2. Опорный конспект по теме. 

 

Контрольные вопросы для защиты практической работы: 

1. Понятие случайной величины. 

2. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

3. Ряд распределения, статистический и вариационный ряды, выборочное 

распределение. 

4. Понятия объема выборки, размаха вариации. 

5. Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое 

отклонение дискретной случайной величины. 

 

Практическая работы считается выполненной, если ее практическая 

часть выполнена на положительную оценку (3, 4 или 5) и теоретическая часть 

защищена. 

 



Методические указания по выполнению практической работы №8 

Тема 8: Математическая статистика. 

Краткая теория: 

Генеральная совокупность – все множество имеющихся объектов. 

Выборка – набор объектов, случайно отобранных из генеральной совокупности. 

Объем генеральной совокупности N и объем выборки n – число объектов в 

рассматриваемой совокупности. 

Виды выборки: 

Повторная – каждый отобранный объект возвращается в генеральную 

совокупность перед выбором следующего; 

Бесповторная – отобранный объект в генеральную совокупность не 

возвращается. 

Первичная обработка результатов. 

Пусть интересующая нас случайная величина Х принимает в выборке значение 

х1 п1 раз, х2 – п2 раз, …, хк – пк раз, причем 
k

i

k nn
1

,  где п – объем выборки. 

Тогда наблюдаемые значения случайной величины х1, х2,…, хк  называют 

вариантами, а п1, п2,…, пк – частотами. Если разделить каждую частоту на 

объем выборки, то получим относительные частоты .
n

n
w i

i   

Последовательность вариант, записанных в порядке возрастания, называют 

вариационным рядом,  перечень вариант и соответствующих им частот – 

статистическим рядом,  перечень вариант и соответствующих им 

относительных частот – выборочным распределением: 

          xi             x1           x2          …            xk 

          ni             n1            n2          …            nk 

          wi              w1           w2          …           wk 

А дальше характеристики те же, только 

Размах вариации — это разность между максимальным и минимальным 

значениями признака. Вместо мат. ожидания   новый термин - Средняя 

величина  дает характеристику вариантам и является их средним 

арифметическим (с учетом их частот). Название другое, а суть та же.  

 Дисперсия Д (или D)- представляет собой средний квадрат отклонений 

индивидуальных значений признака от их средней величины  

http://www.statanaliz.info/teoriya-i-praktika/8-srednie/6-srednie-velichiny-vvedenie.html
http://www.statanaliz.info/teoriya-i-praktika/8-srednie/6-srednie-velichiny-vvedenie.html


где D – дисперсия,  x – анализируемый показатель, с черточкой сверху 

– среднее значение показателя,  n – количество значений в анализируемой 

совокупности данных.  

Поскольку эта формула довольно сложна, для вычислений используют 

другую   , которая получается из основной путем несложных 

преобразований.   

Дисперсия отражает меру разброса данных вокруг средней величины. 

Дисперсия всегда положительна и достаточно велика, поэтому еще одна 

характеристика, которая ничем не отличается от «своей родственницы» из 

теории вероятности - Среднее квадратическое отклонение ( ) равно 

квадратному корню из дисперсии: D . 

Пример выполнения и оформления практического задания. 

Задача: В течение первой декады  декабря со склада готовой продукции 

поставлялись в розничный магазин окорочка куриные в количестве (ящиков) 

{2, 4, 2, 5, 2, 5, 3, 6, 6, 8}.Определите объем выборки, размах вариации, 

постройте статистический ряд и выборочное распределение (вместе в одной 

таблице). Найдите среднее значение, дисперсию и среднее квадратическое 

отклонение. Результаты вычислений занесите в таблицу: 

Объём выборки N= 

Размах вариации R= 

Среднее значение   

Дисперсия D= 

Среднее квадратическое 

отклонение 

  

Решение: 

Построим вариационный, статистический ряд и выборочное распределение. 

Обозначим через  – значение вариант,  – частоту появления варианты  в 

данной выборке (сколько раз в выборке встретилось число ,  – 

относительную частоту варианты  в данной выборке (, где N – объем 

выборки) 

 2 3 4 5 6 8 Проверка: 

 3 1 1 2 2 1  N 

 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 1 

Произведем проверку:  

во второй строке сумма всех элементов должна давать объем выборки, т.е. 

10: 3+1+1+2+2+1=10 – верно; 

в третьей строке сумма всех элементов должна давать единицу: 

0,3+0,1+0,1+0,2+0,2+0,1=1 – верно. 



Найдем значения статистических характеристик. 

С первыми тремя характеристиками все просто, чтобы найти дисперсию, 

вычислим квадрат среднего значения и среднее от квадратов значений. 

 , =>, 18,49; 

; 

=>, D= 

Объём выборки N=10 

Размах вариации R=7-2=5 

Среднее значение   

Дисперсия D=3,81 

Среднее квадратическое 

отклонение 

 1,95 

 



Практическая работа №8 

Обработка статистической информации. 

 

Цель работы: Научиться обрабатывать статистические данные. 

Порядок выполнения 

Решить задачу 

Определите объем выборки, размах вариации, постройте статистический ряд 

и выборочное распределение (вместе в одной таблице). Найдите среднее 

значение, дисперсию и среднее квадратическое отклонение. Результаты 

вычислений занесите в таблицу: 

Объём выборки N= 

Размах вариации R= 

Среднее значение   

Дисперсия D= 

Среднее квадратическое 

отклонение 

  

Вариант-1: Выполните задание на основании следующего условия: 

При измерении температуры воздуха в течение недели были получены 

следующие данные  {+23,+25,+23,+24,+25,+26,+29} (градусы Цельсия).  

Вариант-2: Выполните задание на основании следующего условия: 

При измерении напряжения в сети в течение суток были выявлены 

следующие колебания {230,225,220,210,215,220,230,220,210,220} (Вольт).  

Вариант-3: Выполните задание на основании следующего условия: 

В течение недели со склада готовой продукции было вывезено товара «А» в 

количестве (единиц) {5,15,12,20,15,15,12}.  

Вариант-4: Выполните задание на основании следующего условия: 

При измерении среднесуточной температуры воздуха в течение первой 

декады декабря были получены следующие данные {+1,+3,+5,+3,+3,+1,0,0,-

1,-1} (градусы Цельсия).  

Вариант-5: Выполните задание на основании следующего условия: 

Форме ООО «Рога и копыта» отгружалось в течение месяца зерно в 

количестве {2,2,3,1,1,1,2,3,1}  (тонн).  

Вариант-6: Выполните задание на основании следующего условия: 

При измерении влажности воздуха в течение недели были получены 

следующие данные {50,56,60,75,75,60,75} (процентов).  

Вариант-7: Выполните задание на основании следующего условия: 

При измерении напряжения в сети в течение часа были выявлены следующие 

колебания {220,230,222,220,225,220,230,222,210,220} (Вольт). 

Вариант-8: Выполните задание на основании следующего условия: 



В течение декады  со склада готовой продукции было вывезено товара «В» в 

количестве (единиц) {2,10,12,10,2,15,2,6,6,6}.  

Вариант-9: Выполните задание на основании следующего условия: 

При измерении среднесуточной температуры воздуха в течение второй 

декады октября были получены следующие данные 

{+15,+15,+15,+10,+8,+8,+5,+8,+5,+3} (градусы Цельсия).  

Вариант-10: Выполните задание на основании следующего условия: 

Фирмой ООО «Ёлки-палки» отгружалась в течение месяца древесина в 

количестве {5,2,3,1,1,1,2,5,5,5}  (тонн). 

 

Содержание отчета по практической работе: 

1. Лист (или несколько) установленного образца, содержащий название и 

цель работы, с решенными заданиями, соответствующими варианту. 

2. Опорный конспект по теме. 

 

Контрольные вопросы для защиты практической работы: 

1. Выборка. Объем выборки. 

2. Размах вариации. 

3. Статистический ряд и выборочное распределение. 

4. Среднее значение величины, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение. 

 

Практическая работы считается выполненной, если ее практическая 

часть выполнена на положительную оценку (3, 4 или 5) и теоретическая часть 

защищена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания по выполнению практической работы №9 

Раздел 7: Основные численные методы. Погрешности вычислений. 

Тема 9: Погрешности 

Краткая теория: 

Опр.1: Приближенным числом или приближением называется число, 

незначительно отличающееся от точного значения величины и заменяющее 

его в вычислениях. 

Погрешности вычислений 

При работе с приближенными величинами важно уметь: 

1) давать математические характеристики точности приближенных величин; 

2) зная степень точности исходных данных, оценить степень точности 

результатов или точность промежуточных вычислений; 

3) правильно построить вычислительный процесс, чтобы избавить его от тех 

выкладок, которые не окажут влияния на точные цифры результата. 

Источники погрешностей 

Погрешность результата решения задачи складывается из трех составных 

частей: 

– неустранимой погрешности решения, обусловленной неточностью 

исходных данных; 

– погрешности метода решения задачи; 

– вычислительной погрешности, являющейся результатом округлений в 

процессе счета. 

Опр.2: Абсолютной  погрешностью называется разность между точным  

значением и его приближением, взятая по модулю (без знака). Абсолютная 

погрешность определяется формулой        где  – приближение 

к точному значению .  

Опр.3: Относительной  погрешностью называется отношение абсолютной 

погрешности к точному значению. Относительная погрешность определяется 

формулой   Относительная погрешность часто выражается в 

процентах. 

Погрешности арифметических операций. 

1.  - абсолютная погрешность 

алгебраической суммы равна сумме абсолютных погрешностей слагаемых, а 

относительная погрешность суммы заключена между наибольшей и 

наименьшей из относительных погрешностей слагаемых и вычисляется по 

своей формуле; 



2.  - абсолютная погрешность разности 

равна разности абсолютных погрешностей, а относительная погрешность 

вычисляется по своей формуле; 

3.  - относительная погрешность произведения 

равна сумме относительных погрешностей сомножителей; 

4.   - относительная погрешность частного 

равна разности относительных погрешностей делимого и делителя. 

5. При умножении приближенного числа на константу   относительная 

погрешность приближенного числа не меняется , а абсолютная 

погрешность увеличивается в  раз. (для ) 

6. Относительная погрешность степени приближенного числа умножается на 

показатель степени . (для ,  ) (Можно сказать так: 

Относительная погрешность n-ой степени приближенного числа в n раз 

больше относительной погрешности основания (как у целых, так и для 

дробных n).) 

7. Предельная относительная погрешность корня из приближенного числа 

делится на показатель корня  

 .(для  ) – следствие из формулы 6. 

 

Примеры выполнения и оформления практических заданий. 

Пример 1. Число 3,9 округлили до целого числа. Найдите абсолютную и 

относительную погрешность полученного числа. 

Решение: 

Поскольку , то обозначив приближенное значение , а точное , подставим в 

формулы абсолютной и относительной погрешности.  - абсолютная 

погрешность округления. 

 или 3% относительная погрешность округления. 

Ответ: , . 

Пример 2. При вычислении значения функции  значения переменных х=17,8 

и у=8,1 округлили до целых значений. Найдите абсолютную погрешность 

результата вычисления. 

Решение: 

х=17,8 (); 



у=8,1 (); 

;  

;  

. 

Ответ: . 

Пример 3. При вычислении значения функции  известны приближенные 

значения переменных х=3 и у=11 и их относительные погрешности  . 

Найдите относительную погрешность результата вычисления. 

Решение: Поскольку относительная погрешность произведения равна сумме 

относительных погрешностей сомножителей, а относительная погрешность 

степени приближенного числа умножается на показатель степени, то 

относительную погрешность результата вычисления будет вычисляться по 

формуле   или 5%. 

Ответ: относительная погрешность результата вычисления . 



Практическая работа №9 

Нахождение погрешности вычислений 

Цель работы: Знакомство с абсолютной и относительной погрешностью. 

Научиться находить погрешность вычислений. 

Вар

и-

ант 

Задача 1 Задача 2 Задача 3 

1 Число 4,7 

округлили до 5. 

Найдите 

абсолютную и 

относительную 

погрешность 

полученного 

числа. 

При вычислении 

значения функции  

значения переменных 

х=19,8 и у=9,9 

округлили до целых и 

получили . Найдите 

абсолютную 

погрешность результата 

вычисления. 

При вычислении 

значения функции  

известны 

приближенные 

значения переменных 

х=5 и у=10 и их 

относительные 

погрешности  . 

Найдите 

относительную 

погрешность 

результата 

вычисления. 

2 Число 3,1 

округлили до  3. 

Найдите 

абсолютную и 

относительную 

погрешность 

полученного 

числа. 

При вычислении 

значения функции  

значения переменных 

х=9,8 и у=6,9 округлили 

до целых и получили . 

Найдите абсолютную 

погрешность результата 

вычисления. 

При вычислении 

значения функции   

известны 

приближенные 

значения переменных 

х=3 и у=6 и их 

относительные 

погрешности  . 

Найдите 

относительную 

погрешность 

результата 

вычисления. 

3 Число 4,9 

округлили до  5. 

Найдите 

абсолютную и 

относительную 

погрешность 

полученного 

числа. 

При вычислении 

значения функции  

значения переменных 

х=12,7 и у=3,9 

округлили до целых и 

получили . Найдите 

абсолютную 

погрешность результата 

вычисления. 

При вычислении 

значения функции  

известны 

приближенные 

значения переменных 

х=9 и у=2 и их 

относительные 

погрешности  . 

Найдите 



относительную 

погрешность 

результата 

вычисления. 

4 Число 8,2 

округлили до  8. 

Найдите 

абсолютную и 

относительную 

погрешность 

полученного 

числа. 

При вычислении 

значения функции  

значения переменных 

х=1,8 и у=5,1 округлили 

до целых и получили . 

Найдите абсолютную 

погрешность результата 

вычисления. 

При вычислении 

значения функции  

известны 

приближенные 

значения переменных 

х=11 и у=7 и их 

относительные 

погрешности  . 

Найдите 

относительную 

погрешность 

результата 

вычисления. 

5 Число 7,7 

округлили до 8. 

Найдите 

абсолютную и 

относительную 

погрешность 

полученного 

числа. 

При вычислении 

значения функции  

значения переменных 

х=9,7 и у=3,9 округлили 

до целых и получили . 

Найдите абсолютную 

погрешность результата 

вычисления. 

При вычислении 

значения функции  

известны 

приближенные 

значения переменных 

х=5 и у=6 и их 

относительные 

погрешности  . 

Найдите 

относительную 

погрешность 

результата 

вычисления. 

6 Число 19,2 

округлили до 

19. Найдите 

абсолютную и 

относительную 

погрешность 

полученного 

числа. 

При вычислении 

значения функции  

значения переменных 

х=4,8 и у=2,1 округлили 

до целых и получили . 

Найдите абсолютную 

погрешность результата 

вычисления. 

При вычислении 

значения функции  

известны 

приближенные 

значения переменных 

х=9 и у=3 и их 

относительные 

погрешности  . 

Найдите 

относительную 

погрешность 

результата 

вычисления. 

7 Число 6,9 

округлили до 7. 

При вычислении 

значения функции  

При вычислении 

значения функции  



Найдите 

абсолютную и 

относительную 

погрешность 

полученного 

числа. 

значения переменных 

х=8,3 и у=2,9 округлили 

до целых и получили . 

Найдите абсолютную 

погрешность результата 

вычисления. 

известны 

приближенные 

значения переменных 

х=10 и у=2 и их 

относительные 

погрешности  . 

Найдите 

относительную 

погрешность 

результата 

вычисления. 

8 Число 5,4 

округлили до  5. 

Найдите 

абсолютную и 

относительную 

погрешность 

полученного 

числа. 

При вычислении 

значения функции  

значения переменных 

х=4,7 и у=8,8 округлили 

до целых и получили . 

Найдите абсолютную 

погрешность результата 

вычисления. 

При вычислении 

значения функции  

известны 

приближенные 

значения переменных 

х=4 и у=8 и их 

относительные 

погрешности  . 

Найдите 

относительную 

погрешность 

результата 

вычисления. 

9 Число 3,9 

округлили до 4. 

Найдите 

абсолютную и 

относительную 

погрешность 

полученного 

числа. 

При вычислении 

значения функции  

значения переменных 

х=2,8 и у=3,1 округлили 

до целых и получили . 

Найдите абсолютную 

погрешность результата 

вычисления. 

При вычислении 

значения функции  

известны 

приближенные 

значения переменных 

х=2 и у=6 и их 

относительные 

погрешности  . 

Найдите 

относительную 

погрешность 

результата 

вычисления. 

10 Число 4,1 

округлили до 4. 

Найдите 

абсолютную и 

относительную 

погрешность 

полученного 

числа. 

При вычислении 

значения функции  

значения переменных 

х=6,1 и у=2,9 округлили 

до целых и получили . 

Найдите абсолютную 

погрешность результата 

вычисления. 

При вычислении 

значения функции  

известны 

приближенные 

значения переменных 

х=8 и у=11 и их 

относительные 

погрешности  . 



Найдите 

относительную 

погрешность 

результата 

вычисления. 

 

 

Содержание отчета по практической работе: 

1. Лист (или несколько) установленного образца, содержащий название и 

цель работы, с решенными заданиями, соответствующими варианту. 

2. Опорный конспект по теме. 

 

Контрольные вопросы для защиты практической работы: 

1. Точное и приближенное значение величины (числа). 

2. Погрешность и ее источники. 

3. Абсолютная и относительная погрешности. 

4. Погрешности математических операций. 

 

Оценочный уровень: 

«3» - решена 1 задача своего варианта; 

«4» - решено 2 задачи своего варианта; 

«5» - решены все задачи своего варианта. 

 

Практическая работы считается выполненной, если ее практическая 

часть выполнена на положительную оценку (3, 4 или 5) и теоретическая часть 

защищена. 

 

 

Методические указания по выполнению практической работы №10 

Раздел 8: Численное дифференцирование и интегрирование. 

Тема 10: Численные методы 

Краткая теория. 

Применение методов численного интегрирования обусловлено 

ситуациями, если подынтегральная функция настолько сложна, что найти 

первообразную и подставить в формулу Ньютона-Лейбница не получается, 



или же сама функция задана таблично, а надо вычислить от нее 

определенный интеграл. Сами методы численного интегрирования 

представляют собой некоторые формулы, позволяющие примерно вычислить 

нужный интеграл. Рассмотрим два вида формул интегрирования: формула 

прямоугольников и формула трапеций. 

 

Примеры выполнения и оформления практических заданий. 

Пример: Вычислить определенный интеграл приближенными методами 

(прямоугольников и трапеций – для каждого варианта 1 метод), разбив 

отрезок интегрирования на 10 частей  и сравнить с результатом вычисления 

по формуле Ньютона-Лейбница. 

 

Вычислим интеграл (мысленно применив метод замены переменной), 

используя формулу Ньютона-Лейбница: 

 (получили с помощью калькулятора или с помощью логарифмических 

таблиц) 

Применим формулу прямоугольника (14.33) , полагая a=0, b=1, n=10 

 

 

Т.к. , то подставляя вместо х значения переменной (в скобках) вычислим 

значения функции 
= 

  

 

А теперь ничего не остается, как простые дроби перевести (с помощью 

калькулятора) в десятичные, оставив как минимум 3 знака после запятой 

(можно четыре знака) 

=2*(0,048+0,043+0,040+0,037+0,034+0,032+0,030+0,029+0,027+0,026)=2*0,34

6=0,692 

Сравним полученный ответ с первым результатом 0,0693. Как видно, разница 

всего в одну тысячную. Если бы брали четыре знака после запятой, может 

быть улучшили бы результат – повысили точность. 



Проделаем то же самое, применив формулу трапеции, полагая a=0, b=1, n=10 

  

= 

  

=0.075+0.091+0.083+0.077+0.071+0.067+0.063+0.059+0.056+0.053=0.695 

Сравним полученный ответ с первым результатом 0,0693. Как видно, разница 

всего в две тысячных. Чуть хуже, но все равно точность достаточно высокая 

(мы зачастую вообще смотрим 1, реже 2 знака после запятой). 



Практическая работа №10 

Вычисление определенных интегралов по формулам 

прямоугольника и трапеции при заданном количестве разбиений 

Цель работы: Знакомство методами численного дифференцирования и 

интегрирования. Научиться применять формулы прямоугольника и трапеции 

для вычисления значения определенного интеграла. 

Краткая теория. 

Формула прямоугольников:  

Формула трапеций:  

Здесь а и b – нижний и верхний пределы интегрирования в исходном 

интеграле, n – количество точек разбиения. 

Для ознакомления с методами не будем выбирать сложных функций, хотя, 

без сомнения, с ними работать гораздо интереснее. 

Задание: Вычислить определенный интеграл приближенными методами 

(методом прямоугольников или методом трапеций), разбив отрезок 

интегрирования на 10 частей  и сравнить с результатом вычисления по 

формуле Ньютона-Лейбница. Найти абсолютную погрешность вычисления. 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание отчета по практической работе: 

1. Лист (или несколько) установленного образца, содержащий название и 

цель работы, с решенными заданиями, соответствующими варианту. 

2. Опорный конспект по теме. 

 

 



Контрольные вопросы для защиты практической работы: 

1. Для чего нужны численные методы. 

2. Формулы численного интегрирования: формула прямоугольника, 

формула трапеций. 

Оценочный уровень: 

«5» - решен и корректно оформлен один пример двумя методами. Найдены 

значения абсолютных погрешностей вычислений. 

«4» - решен и корректно оформлен пример только одним методом. 

«3» - решен пример одним методом, но есть некоторые некорректности при 

оформлении или не вычислена погрешность. 

 

Практическая работы считается выполненной, если ее практическая 

часть выполнена на положительную оценку (3, 4 или 5) и теоретическая часть 

защищена. 

 



Список использованной литературы, 
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2009 г. 
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6.  Венцель Е.С., Овчаров Л.А. Задачи и упражнения по теории вероятностей.   
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Дополнительные источники:  
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2. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия: 10-11 класс – М:Килилл и Мефодий, 

2007, электронный диск. 
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4. www.math24.ru  – Математический анализ. 

5. http://www.allmath.ru- Математический портал. 

6. www.mathprofy.ru – Математика для заочников. 

7. http://www.cleverstudents.ru/ - Математика доступна каждому. 
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