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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Методические указания предназначены для проверки знаний студентов по 

дисциплине «Математика» 

Методические указания состоят из пятнадцати разделов, расположенных в 

порядке проведения практических занятий, в каждом из которых изложены цели 

работы, задачи, требующие решения. К каждому практическому занятию 

следует заранее самостоятельно выполнить домашнее задание и выучить 

лекционный материал к следующей теме. Систематическое выполнение 

домашних заданий обязательно и является важным фактором, способствующим 

успешному усвоению дисциплины. 

Практические работы решают следующие цели и задачи дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять методы дискретной математики; 

-строить таблицы истинности для формул логики; 

-представлять булевы функции в виде формул заданного типа; 

-выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств 

для решения задач; 

-находить характеристики графов; 

-решение задач на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

-основные классы функций, полноту множеств функций;  

-основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их 

связь с логическими операциями; 

-алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;  

- основы теории графов; 

-основные математические метолы решения прикладных задач; 

--роль и место математики в современном мире  и в освоении 

профессиональных  дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.. 
 

 

Краткие рекомендации по выполнению практических работ 
В процессе проведения практической работы студент получает раздаточные 

материалы (методические материалы и задание на проведение работы) от 

преподавателя в бумажном варианте, изучает методические и краткие 

теоретические материалы по теме работы, выполняет задание по практической 

работе в соответствии с изложенными ниже требованиями и сдает его 

преподавателю. 

Сдача практических работ происходит в конце каждого учебного занятия. 

Заключение преподавателя в соответствии с критериями оценки работ. 

Критерии оценки выполнения студентами отчётных работ. 

Оценка знаний студентов производится по пятибалльной системе. 
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Оценка «5» выставляется в случае полного выполнения всего объёма работы, 

отсутствия существенных ошибок при вычислениях и построениях чертежей, 

грамотного и аккуратного выполнения всех расчётов и чертежей. 

Оценка «4» выставляется в случае полного выполнения всего объёма работы 

при наличии несущественных ошибок при вычислениях и построениях 

чертежей, не повлиявших на общий результат работы (ошибки при округлении 

чисел, неточность в построении точек, отсутствие обозначений на чертежах и 

т.п.). 

Оценка «3» выставляется в случае в основном полного выполнения всех 

разделов работы при наличии ошибок, которые не оказали существенного 

влияния на окончательный результат, а также за работу, выполненную 

несвоевременно по неуважительной причине. 

Оценка «2» выставляется в случае, когда допущены принципиальные ошибки в 

вычислениях: перепутаны формулы, чертежи не соответствуют расчётам, 

нарушена последовательность выполнения вычислений, работа выполнена 

крайне небрежно и т.п. 

Выполнять пропущенные работы по уважительным и неуважительным 

причинам студент может на дополнительных занятиях (согласно расписанию), в 

читальном зале или дома. 
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Список практических работ 

Практическая занятие 1.  Действия над матрицами (2 часа) 

Практическое занятие 2. Решение систем линейных уравнений  (2 часа) 

Практическое занятие 3. Решение задач с применением различных видов 

уравнений прямой на плоскости. (2 часа)  

Практическое занятие 4.  Расчет сопряжений с применением частной 

производной  (2 часа) 

Практическое занятие  5. Решение задач с применением уравнений кривых 

второго порядка на плоскости. (2 часа) 

Практическое занятие  6.  Вычисление простейших определенных интегралов 

(2 часа) 

Практическое занятие 7. Решение дифференциальных уравнений (2 часа) 

Практическое занятие 8. Определение сходимости числового ряда по 

признаку Даламбера (2 часа) 

Практическое занятие 9. Разложение функции в ряд Фурье (2  часа ) 

Практическое занятие 10. Теория множеств для решения прикладных задач (2 

часа) 

Практическое занятие 11. Построение графов профессионального 

содержания (2 часа) 

Практическое занятие 12. Решение прикладных задач на нахождение 

вероятности события (2 часа) 

Практическое занятие 13. Нахождение числовых характеристик дискретной 

случайной величины (2 часа) 

Практическое занятие 14. Методы численного интегрирования (2 часа) 

Практическое занятие 15. Решение прикладных задач с помощью 

определённого интеграла (2 часа) 
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Практическое занятие 1 

«Действия над матрицами» 

Цель: сформировать умения выполнять действия с матрицами 

Теоретический материал 

Сложение двух матриц А = || aij || и В || bij || одинакового размера (m*n) 

осуществляется путем сложения соответствующих элементов матриц  А и B: 

если С = || cij || и С = А + В, то для всех возможных значений   i и j  cij  = aij + 

bij  

Умножение матрицы А = || aij || на число λ осуществляется путем 

умножения на это число всех элементов матрицы А = || aij || : если С = || cij || и 

С = λ А, то для всех возможных значений i и  j  cij = λ aij 

Вычитание двух матриц А = || aij || и В || bij || одинакового размера (m*n) 

осуществляется путем вычитания  соответствующих элементов матриц  А и 

B: если С = || cij || и С = А - В, то для всех возможных значений   i и j  cij  = aij - 

bij  

Умножение  двух матриц: А = || aij ||   размера m*n   и  В || bij ||  размера 

n*p дает матрицу С = AB , С = || cij ||  размера m*p элементы которой 

вычисляются по формулам cij = ∑ aij 𝑛
𝑘=1  bij. 

Обратной  матрицей по отношению к квадратной матрице А 

называется матрица, обозначаемая как А
-1

, удовлетворяющая условиям:  

А А
-1

 =  А
-1

 А = Е , где Е  - единичная матрица. 

 

Задание 1. 

Найти сумму матриц А =  
−22 3
44 −57

   В =   
2 −40

46 −72
 

 

Задание 2. 
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Найти С = 3А – 5В 

А = 
−4 5 −6
2 −4 9

−1 3 8
  ;      В = 

6 −5 6
−1 3 −6
2 −4 5

 

 

Задание 3. 

Найти С = А + 3В 

А = 
−4 5 −6
2 −4 9

−1 3 8
 ;      В = 

6 −5 6
−1 3 −6
2 −4 5

 

 

Задание 4. 

Найти С = -А – 2В 

А = 
−4 5 −6
2 −4 9

−1 3 8
 ;      В = 

6 −5 6
−1 3 −6
2 −4 5

 

 

Задание 5. 

Найти АВ 

А = 
−4 5 −6
2 −4 9

−1 3 8
 ;       В = 

6 −5 6
−1 3 −6
2 −4 5

 

Задание 6. 

Найти АВ 

А = 

−1 1 −6
2 −4 9

−1 −4 8
 ;      В =  

−5 4
2 −3

−1 4
 

Задание 7. Найти обратную матрицу А
-1

 для матрицы А 
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А = 
−2 1
1 2

 

Задание 8. 

. Найти обратную матрицу А
-1

 для матрицы А 

А =  

−1 2 1
1 2 3

−2 1 1
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Практическое занятие 2. 

Решение систем линейных уравнений 

Цель: сформировать умения решать системы линейных уравнений 

методом Крамера  

Теоретический материал 

Системами линейных алгебраических уравнений  называют системы 

уравнений следующего вида: 

{
а11х1 + а12х2 + ⋯ + а1𝑛𝑥𝑛 = 𝑏1

… .
𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 + ⋯ 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 = 𝑏𝑚

 

Матрица А = || aij || составленная из коэффициентов при неизвестных, 

называется матрицей системы. Если число уравнений m равно числу 

неизвестных n , то эта матрица будет квадратной, и у неё существует 

определитель |A|. Система может быть решена по правилу Крамера, если  

  |A| ≠0 

Правило Крамера состоит в следующем: неизвестные х1, х2, … хn 

находятся по формулам хi = 
∆𝑖

|𝐀|
 , i = 1,2,…, n, ∆𝑖 равно определителю, который 

получается после замены в матрице А i- того столбца столбцом из правых 

частей 

𝑏1

𝑏2

𝑏𝑚

 системы. 

Задание 1. 

Решить систему уравнений: 

{

х1 − х2 + х3 = 6
х1 − 2х2 + х3 = 9

х1 − 4х2 − 2х3 = 3
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Задание 2. 

Решить систему уравнений: 

{

4х1 + х2 − х3 = 1
5х1 + 2х2 − 2х3 = 2
3х1 + 2х2 − 3х3 = 0

 

Задание 3. 

Решить систему уравнений: 

{5

3х1 + х2 + 3х3 = 2
х1 − 2х2 + 2х3 = 1

2х1 + 2х2 + 3х3 = 1
 

Задание 4. 

Решить систему уравнений: 

{

5х1 + 2х2 + 5х3 = 4
3х1 + 5х2 − 3х3 = −1
−2х1 − 4х2 + 3х3 = 1
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Практическое занятие №3 

«Определение максимума мощности в цепи постоянного тока» 

Цель: научиться применять знания дифференциального исчисления при 

решении практических задач. 

Теоретический материал 

В наших домах, на транспорте, на заводе: всюду работает 

электрический ток. 

Под электрическим током понимают направленное движение 

свободных электрически  заряженных частиц. 

I = q’(t) ;    I = lim∆𝑡→0
𝑞(𝑡+∆𝑡)−𝑞(𝑡)

∆𝑡
   

В цепи электрического  тока электрический заряд меняется с течением 

времени по закону q = q(t). Сила тока I есть производная заряда q по времени. 

Пример. При каком сопротивлении нагрузки полезная мощность 

источника тока максимальна? ЭДС источника тока равна ε , внутренне 

сопротивление r. 

P = IU = I
2
R = 

𝜀2 𝑅

(𝑅+𝑟)2
 

Переменная – внешнее сопротивление R 

Составляем  математическую модель функции у = 
ах

(х+𝑏)2
 

Находим производную  

P’  
𝜀2(𝑅+𝑟)2−𝜀2𝑅∗2(𝑅+𝑟)

(𝑅+𝑟)4
 ; P’ = 0; 𝜀2(𝑅 + 𝑟)2 − 𝜀2𝑅 ∗ 2(𝑅 + 𝑟) = 0; 

R=r 
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Ответ: полезная мощность максимальна при внешнем сопротивлении, 

равном внутреннему сопротивлению источника тока. 

Задание 1. 

Заряд, протекающий через проводник, меняется по закону  

 q = sin(2t – 10). Найти силу тока в момент времени t = 5 сек 

Задание 2. 

Заряд, протекающий через проводник, меняется по закону  

 q = sin (0,1t – 10). Найти силу тока в момент времени t = 10 сек 

 

Задание 3. 

Электронагревательный прибор, потребляет мощность от источника 

тока, ЭДС которого равна 3В, а внутренне сопротивление равно 2Ом. Какое 

сопротивление должен иметь прибор, чтобы в нем выделялась максимальная 

мощность? 

Задание 4. 

Рассмотрим цепь переменного тока, состоящую из источника 

переменного напряжения, активного сjпротивления R, конденсатора 

емкостью С и катушки с индуктивностью L. Полное сопротивление этой 

цепи  находят по формуле Z = √𝑅2 + (𝜔𝐿 −
1

𝜔𝐶
)2, где ω – циклическая 

частота ω = 2πυ, где υ – частота переменного тока. При какой частоте 

переменного   тока полное сопротивление цепи будет наименьшим? 
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Практическое занятие №4 

«Расчет сопряжений с применением частной производной  » 

Цель: научиться применять знания дифференциального исчисления при 

решении практических задач. 

Теоретический материал 

Вычисление частных производных функции нескольких независимых 

переменных проводится по тем же правилам, по которым вычисляются  

производные функции одной независимой переменной, только следует иметь 

ввиду, что при определении частной производной надо считать постоянные  

все переменные, кроме той по которой вычисляется частная производная. 

Задание 1. 

Найти частные производные функций: 

1) u = x
2
 +3xy+4y

2
 

2) u = sin (3x +5y – 4z) 

3) u = 𝑒
𝑥

𝑦 

Задание 2. 

Найти частные производные функций: 

1)u = 2x+3y+5z 

2)u = y sin x + sin y 

3)u = 𝑥sin 𝑦 

4)u = 𝑧𝑥𝑦 

5)u = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 
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Задание 3. 

Формула Клапейрона pV = RT, где R – величина постоянная, связывает 

для идеального газа его объем V , давление p и абсолютную температуру Т. 

Считая каждую из этих величин V, p, T функцией, а две другие – 

независимыми переменными, определить частные производные этих 

функций. 
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Практическое занятие №5 

«Вычисление неопределенных интегралов» 

Цель: научиться применять знания интегрального исчисления  при 

решении практических задач. 

Теоретический материал 

1. Функция F (x)  называется первообразной для функции f (x) в промежутке 

a < x < b, если в любой точке этого промежутка ее производная равна f (x): 

F’ (x) = ƒ (x) => dƒ (x) = ƒ (x) dx, a< x < b  

Отыскание первообразной функции по заданной её производной f(x) или по 

дифференциалу ƒ (x) dx есть действие, обратное дифференцированию, - 

интегрирование. 

Совокупность первообразных для функций f(x) или для дифференциала (x) 

dx называется неопределённым интегралом и обозначается символом  S ƒ (x) 

dx. Таким образом,  

S ƒ (x) dx= F(x)+C если d[ F(x)+C]= ƒ(x)dx  

F(x)- подынтегральная функция;  

F(x)dx- подынтегральное выражение;  

С- произвольная постоянная. 

 

2. Основные свойства неопределенного интеграла: 

1) Неопределенный интеграл от дифференциала функции равен 

этой функции плюс произвольная постоянная: 

                 ∫ dF(x) = F(x) + C.     

2) Дифференциал неопределенного интеграла равен 

подынтегральному выражению, а производная неопределенного 

интеграла равна подынтегральной функции: 

               d ∫ f(x)dx =  f(x)dx ,  (∫ f(x)dx)′ = f(x)dx. 

3) Неопределенный интеграл алгебраической суммы функций равен 

алгебраической сумме неопределенных интегралов этих 

функций: 

                ∫(f(x) + g(x))dx = ∫ f(x)dx + ∫ g(x)dx; 
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4) Постоянный множитель подынтегрального выражения можно 

выносить за знак неопределенного интеграла: 

                 ∫ kf(x)dx = k ∫ f(x)dx. 

5) Если ∫ f(x)dx = F(x) + C и u = φ(x) – любая известная функция, 

имеющая непрерывную производную, то  

           ∫ f(u)du = F(u) + C. 

 

3.Основные формулы интегрирования (таблица интегралов): 

1) ∫ 𝑑𝑥 = 𝑥 + 𝐶; 

2) ∫ 𝑥𝑛 𝑑𝑥 =
𝑥𝑛+1

𝑛+1
+ 𝐶, (n ≠ −1); 

3) ∫
𝑑𝑥

𝑥
= 𝑙𝑛|𝑥| + 𝐶; 

4) ∫ 𝑎𝑥 𝑑𝑥 =
𝑎𝑥

𝑙𝑛 𝑎
+ 𝐶; 

5) ∫ 𝑒𝑥𝑑𝑥 = 𝑒𝑥 + 𝐶;∫ 𝑒𝑘𝑥+𝑏 𝑑𝑥 =
1

𝑘
𝑒𝑘𝑥+𝑏 + 𝐶 

6) ∫ 𝑠𝑖𝑛 𝑥 𝑑𝑥 = − 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝐶; ∫ sin(𝑘𝑥 + 𝑏)𝑑𝑥 = −
1

𝑘
cos(𝑘𝑥 + 𝑏) 

7) ∫ 𝑐𝑜𝑠 𝑥 𝑑𝑥 = 𝑠𝑖𝑛 𝑥 + 𝐶; ∫ cos(𝑘𝑥 + 𝑏)𝑑𝑥 =
1

𝑘
sin(𝑘𝑥 + 𝑏) 

8) ∫
𝑑𝑥

𝑐𝑜𝑠2 𝑥
= 𝑡𝑔𝑥 + 𝐶; 

9) ∫
𝑑𝑥

𝑠𝑖𝑛2 𝑥
= −𝑐𝑡𝑔𝑥 + 𝐶; 

 

Задание 1. 

1. Для функции y=3𝑥2 − 4𝑥 + 2 найдите первообразную, график которой 

проходит через точку А (-1;0) 

 

2. Найти неопределенный интеграл  

∫(2𝑥3 − 6𝑥 +
4

𝑥
+ 𝑒𝑥 + 8) 𝑑𝑥 

 

3. Найдите неопределенный интеграл, используя способ замены 

переменной: 

∫(5𝑥 − 1)3 𝑑𝑥 

Задание 2. 

Вычислить интегралы: 
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1)∫(х2 + 5)72х dx 

2) ∫(3𝑥3 + 5𝑥2 − 8)(9𝑥2+10x)dx 

3)∫ √𝑥2 + 6 *2x dx 

4)∫(2𝑥2 + 7)3x dx 

5)∫ √𝑥3 + 8
3

 *x
2
 dx 
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Практическое занятие №6 

«Вычисление простейших определенных интегралов» 

Цель: научиться применять знания интегрального исчисления при 

решении практических задач. 

Теоретический материал 

Площадь криволинейной трапеции. 

S=F(b)-F(a). 

Алгоритм нахождения площади криволинейной трапеции 

1. Построить графики линий. 

2. Определить криволинейную трапецию. 

3. Выделить функцию  f , ограничивающую трапецию. 

4. Определить отрезок [a; b] оси Ох. 

5. Найти одну из первообразных функции  f . 

6.  Используя формулу   S=F(b)-F(a) , вычислить площадь.     

Пример типового расчета: 

 Вычислить площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями у = 4 - 

х
2
 и у = 0 

Решение: 

1. Построим криволинейную трапецию: 

у = 4 - х
2
- квадратичная функция, график – парабола, ветви направлены вниз. 

у = 0 - ось абсцисс. 

2. Найдём [а;b]: 

4-х
2
 = 0; х

2
 = 4 

х = -2 или х = 2, т. е. а = -2 b = 2 

3. Найдём площадь криволинейной трапеции по формуле: S = F(b) – F(а) 
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Задание 1. 

Вычислить площадь, ограниченную синусоидой y = sin x на отрезке 

[0,π ] и осью ох.  

Задание 2. 

Вычислить площадь, ограниченную прямой х = 4, кривой у = 3х
2
 -6х и 

осью Ох на отрезке [0,4]  

Задание 3. 

Вычислить площадь, ограниченную осью  Ох и кривой  у = х
3
 – 6х

2
 

+11х -6 

Задание 4. 

Вычислить площадь, ограниченную осью Ох и линиями  у = (х + 2)2 и 

у = 4 - х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

Практическое занятие №7 

«Решение дифференциальных уравнений» 

Цель: научиться применять знания дифференциального исчисления при 

решении практических задач. 

Теоретический материал 

Дифференциальным уравнением называется соотношение, 

связывающее независимую переменную, неизвестную функцию и её 

производную. 

В случае, когда неизвестная функция, входящая в дифференциальное 

уравнение, зависит только от одной независимой переменной, 

дифференциальное уравнение называется обыкновенным. 

Обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка  имеет 

вид  

f(x, y, y’) = 0 

Уравнения с разделяющимися переменными 

f(x, y) + φ (x, y)y’ = 0 

уравнение можно переписать в виде 

f(x, y) dx  + φ (x, y) dy = 0 

после преобразований уравнение должно принять вид 

𝑓1(𝑥)

𝜑1(𝑥)
𝑑𝑥 + 

𝑓2(𝑥)

𝜑2(𝑥)
 𝑑𝑦 = 0 

его общий интеграл запишется в виде 

 

∫
𝑓1(𝑥)

𝜑1(𝑥)
𝑑𝑥 = ∫

𝑓2(𝑥)

𝜑2(𝑥)
 𝑑𝑦 = С 
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Задание 1. 

Найти общие интегралы уравнений, особые решения, а также частные 

решения, удовлетворяющие начальным условиям 

х
2
(у

3
 +5) dx + (x

3
+ 5)y

2
 dy = 0    y(0) = 1 

Задание 2. 

Найти общие интегралы уравнений, особые решения, а также частные 

решения, удовлетворяющие начальным условиям 

x√1 + 𝑦2dx + y √1 + 𝑥2dy = 0      y(√3) = 0 

Задание 3. 

Найти общие интегралы уравнений, особые решения, а также частные 

решения, удовлетворяющие начальным условиям 

xy dx + (1 + y
2
) √1 + 𝑥2dy = 0       y(√8) = 1 

Задание 4. 

y’ = 5 √𝑦         y( 0)  = 25 
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Практическое занятие №8 

«Определение сходимости числового ряда по признаку Даламбера» 

Цель: сформировать умения находить сходимость по признаку Даламбера 

Теоретический материал 

Теорема. Пусть для ряда с положительными членами при  существует 

предел отношения (n+1)-го члена к предыдущему ему n-му члену, то есть 

 

Тогда: 

а) если предел отношения меньше единицы ( ), то ряд сходится; 

б) если предел отношения больше единицы ( ), то ряд расходится; 

в) если предел отношения равен единице ( ), то вопрос о сходимости 

ряда остаётся нерешённым. 

Пример 1. Исследовать сходимость ряда с общим членом  

Решение. Найдём отношение 

 

Так как , а , то 

 

и, следовательно, 

 

Задание 1. 

Исследовать на сходимость ряды при помощи признака Даламбера 
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∑
𝑛

2𝑛

∞

𝑛=1

 

Задание 2. 

Исследовать на сходимость ряды при помощи признака Даламбера 

∑
𝑛3

2𝑛

∞

𝑛=1

 

Задание 3. 

Исследовать на сходимость ряды при помощи признака Даламбера 

∑
1

𝑛!

∞

𝑛=1

 

Задание 4. 

Исследовать на сходимость ряды при помощи признака Даламбера 

∑
2𝑛 − 1

(√2)𝑛

∞

𝑛=1

 

Задание 5. 

Исследовать на сходимость ряды при помощи признака Даламбера 

∑
1 ∗ 3 ∗ 5 … (2𝑛 − 1)

2𝑛 ∗ 𝑛!

∞

𝑛=1

 

Задание 6. 

Исследовать на сходимость ряды при помощи признака Даламбера 

∑
5𝑛

𝑛!

∞

𝑛=1
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Практическое занятие №9 

«Разложение функции в ряд Фурье» 

Цель: сформировать умения раскладывать функции в ряд Фурье 

Теоретический материал 

 Разложение функции в ряд Фурье на промежутке  

Рассмотрим некоторую функцию , которая определена по крайне 

мере на промежутке  (а, возможно, и на большем промежутке). Если 

данная функция интегрируема на отрезке , то её можно разложить в 

тригонометрический ряд Фурье: 

, где  – так называемые коэффициенты 

Фурье. 

При этом число  называют периодом разложения, а число  –

 полупериодом разложения. 

Очевидно, что в общем случае ряд Фурье состоит из синусов и косинусов: 

 

Действительно, распишем  его подробно: 

 

Нулевой член ряда принято записывать в виде . 

Коэффициенты Фурье рассчитываются по следующим формулам: 

 

Пример 1 

Разложить функцию  в ряд Фурье на промежутке . 

Решение: первая часть задания состоит в разложении функции  в ряд 

Фурье. 

Начало стандартное, обязательно записываем, что: 

http://www.mathprofi.ru/oblast_opredeleniya.html
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В данной задаче период разложения , полупериод . 

Разложим функцию  в  ряд Фурье на промежутке  : 

 

Используя соответствующие формулы, найдём коэффициенты Фурье. 

Теперь нужно составить и вычислить три определённых интеграла. Для 

удобства я буду нумеровать пункты: 

1)  

 

2) Используем вторую формулу: 

 

Данный интеграл хорошо знаком и берётся он по частям:  

 

При нахождении  использован метод подведения функции под знак 

дифференциала. 

В рассматриваемом задании можно сразу использовать формулу 

интегрирования по частям в определённом интеграле : 

 

Пара технических замечаний. Во-первых, после применения формулы всё 

выражение нужно заключить в большие скобки, так как перед исходным 

интегралом находится константа .  Скобки можно раскрыть на любом 

дальнейшем шаге. В первом «куске»  проявляем крайнюю 

аккуратность в подстановке, как видите, константа  не при делах, и 

http://www.mathprofi.ru/opredelennye_integraly_primery_reshenij.html
http://www.mathprofi.ru/integrirovanie_po_chastyam.html
http://www.mathprofi.ru/metod_zameny_peremennoi.html
http://www.mathprofi.ru/metod_zameny_peremennoi.html
http://www.mathprofi.ru/opredelennye_integraly_primery_reshenij.html
http://www.mathprofi.ru/opredelennye_integraly_primery_reshenij.html
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пределы интегрирования подставляются в произведение . Данное 

действие выделено квадратными скобками.  

 

 3) Ищем третий коэффициент Фурье:  

 

Получен родственник предыдущего интеграла, который 

тоже интегрируется по частям: 

 

Этот экземпляр чуть сложнее, закомментирую дальнейшие действия 

пошагово: 

 

(1) Выражение   полностью заключаем в большие 

скобки.  Особое внимание уделяем первому «куску»: константа  курит 

в сторонке и не участвует в подстановке пределов интегрирования (  и 

) в произведение . Ввиду загромождённости записи это действие 

снова целесообразно выделить квадратными скобками. Со вторым 

«куском»  всё проще: здесь дробь  появилась после 

раскрытия больших скобок 

(3) В квадратных скобках проводим 

преобразования , а в правом интеграле – 

подстановку пределов интегрирования. 

(4) Выносим коэффициент  из квадратных 

скобок: , после чего 

раскрываем внутренние скобки: . 

http://www.mathprofi.ru/integrirovanie_po_chastyam.html
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(5) Сокращаем 1 и –1 в скобках, проводим окончательные упрощения. 

Наконец-то найдены все три коэффициента Фурье: 

 

Подставим их в формулу : 

 

При этом не забываем разделить  пополам. На последнем шаге константа 

(«минус два»), не зависящая от «эн», вынесена за пределы суммы. 

Таким образом, мы получили разложение функции  в ряд Фурье 

на промежутке :  

 

 Задание 1. 

Разложить в ряд Фурье функцию: 

f (x) = {
−

𝜋

4
𝜋

4

   при –π ≤ х ≤ 0, при 0< х <  𝜋 

Задание 2. 

Разложить в ряд Фурье функцию: 

f (x) = x
2
  на отрезке [-π; π] 

Задание 3. 

Разложить в ряд Фурье функцию: 

f (x) = 2 – x  на интервале (-2;2) 

Практическое занятие №10 

«Теория множеств для решения прикладных задач» 

Цели: выполнять действия над множествами. 

Теоретический материал 



27 
 

Понятие множества в математике не имеет строгого определения. Но 

каждое конкретное множество однозначно определяется входящими в его 

состав объектами (которые называют элементами множества).  

Обычно для обозначения множества используют большие латинские 

буквы: A, B, C, D… Для обозначения элементов множества – малые 

латинские буквы: a, b, c, d…  

Множество считается заданным, если относительно каждого объекта 

мы можем сказать, принадлежит он этому множеству или нет. 

Запись  a  D означает, что «элемент a принадлежит множеству D» или 

«а – элемент множества D». 

g  F  - означает, что «объект g не является элементом множества F», «g 

не принадлежит множеству F». 

Рассмотрим несколько задач 

Задача.1. А – множество параллелограммов. Принадлежит ли этому 

множеству: а) ромб; б) трапеция; в) диагональ параллелограмма; г) 

прямоугольник; д) параллелепипед? 

Решение задачи:Приступая к решению задачи, необходимо вспомнить, что 

такое параллелограмм, какими он обладает свойствами. 

Итак, параллелограмм - это четырехугольник, имеющий две пары 

параллельных сторон. 

а) Ромб, это частный случай параллелограмма, следовательно, ромб 

принадлежит множеству А. 

б) Трапеция — это четырехугольник, у которого только одна пара сторон 

параллельна, поэтому трапеция не принадлежит множеству А. 

в) Диагональ параллелограмма не четырехугольник, поэтому не принадлежит 

множеству А. 

г) Прямоугольник это частный случай параллелограмма, следовательно, ромб 

принадлежит множеству А. 

д) Параллелепипед — это не плоская фигура, поэтому не принадлежит 

множеству А. 

Задача 2. Равны ли множества   

а) {2, 4, 5} и {2, 5, 2, 4}; 
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б) {3,5} и {{3,5}}; 

в) {3, 5, 7} и {{3},{5}, {7}}; 

Решение задачи:При решении такого рода задач, необходимо, во-первых, 

знать определение равенства множеств, а во-вторых, помнить о замечании 

запись g и {g} - не одно и то же. g – это элемент, {g} – это множество, 

содержащее единственный элемент g. Таким образом, g{g} и g{g}. 

Таким образом, а) множества равны, элемент 2 встречается во втором 

множестве дважды; б) множества не равны, т.к. второе множество состоит из 

одного элемента, который сам является двухэлементным множеством; в) 

множества не равны, т.к. второе множество состоит из одноэлементных 

множеств. 

Объединением двух множеств А и В (обозначение АВ) называется 

множество, состоящее из всех элементов, которые принадлежат хотя бы 

одному из этих множеств.  

АВ = {ххА  хВ}. 

Пример  1)А={1,2,3,4,5};В={1,3,5,7,9,11};АВ={1,2,3,4,5,7,9,11} 

Пересечением множеств А и В (обозначение А  В) называется 

множество, которое состоит из тех элементов, которые принадлежат 

множествам А и В одновременно. 

А  В={х хА  хВ}. 

Пример. 1)  А={q, e, t, s, f},  В={q, w, e, r, t, a}  АВ={q, e, t}. 

Разностью множеств А и В (обозначение А \ В) называется множество 

тех элементов, которые принадлежат множеству А и не принадлежат 

множеству В. 

А \ В={хх А  х  В}. 

Пример: 1) А={2,4,6,8},  В={1,4,8,16,20},  А\В={2,6}, В\А={1,16,20}. 

Иллюстрировать введенные операции можно с помощью диаграмм 

Эйлера-Венна. На этих диаграммах любые множества изображаются 

кругами. Внутренними точками круга изображаются элементы множества. 
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Симметрической разностью множеств А и В (обозначение А ∆В –«А дельта 

В») называется множество тех элементов, которые принадлежат только 

множеству А или только множеству В. 

А∆В ={х(хА  хВ)  (хВ  хА)}. 

 

Если множества А и В не имеют общих элементов, т.е. АВ=, тогда А 

и В называются непересекающимися (дизъюнктными) множествами. 

В каждой конкретной задаче чаще всего рассматриваются множества, 

содержащие элементы какого-то одного типа (например, числовые 

множества или множества геометрических фигур). Поэтому бывает полезно 

ввести в рассмотрение столь обширное множество U, что все 

рассматриваемые в задаче множества окажутся его подмножествами. Такое 

множество U называется универсальным. Это относительное понятие (в 

каждой задаче – своё универсальное множество). 

Пусть выбрано универсальное множество U. Множество А  U. 

Дополнением множества А (обозначение А̅, или  ˥ А,  или Аˈ) называется 

множество, содержащее только те элементы множества U, которые не 

принадлежат множеству А.   

А̅ ={х  Uх  А} = U \ А. 
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Задача 1.Найти АВ, АВ, А\В, В\А, АВ, А̅, В̅ для множеств: 

а) А=[3; 7), В=(4; 9]; 

б) А=(-1; 3), В=[2; ). 

Решение задачи: Такого рода задачи, можно решать с использованием 

числовой прямой и определений операций над множествами.  

 

а)  

АВ=[3;9],  АВ=(4;7), А\В= [3;4), В\А= (7;9],  АВ=[3;4)(7;9],  

А̅ =(-∞;3) [7;+ ∞], В̅==(-∞;4](9;+ ∞] 

 

 

 

 

Задание 1. 
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Экзамен по математике сдавали 250 абитуриентов. Оценку ниже 5 получили 

180 человек, а выдержали этот экзамен 210 абитуриентов. Сколько человек 

получили оценки 3 и 4? 

Задание 2 

В школе 1400 учеников. Из них 1250 умеют кататься на лыжах, 952 – на 

коньках. Ни на лыжах, ни на коньках не умеют кататься 60 учащихся. 

Сколько учащихся умеют кататься и на лыжах, и на коньках? 

Задание 3. 

В группе из 100 туристов 70 человек знают английский язык, 45 знают 

французский язык и 23 человека знают оба языка. Сколько туристов в группе 

не знают ни английского, ни французского языка? 

Задание 4. 

В отряде из 40 ребят 30 умеют плавать, 27 умеют играть в шахматы и только 

5 не умеют ни того, ни другого. Сколько ребят умеют плавать и играть в 

шахматы? 

Задание 5. 

Множество М состоит из m лиц, владеющих хотя бы одним языком: 

английским, французским или немецким. Известно, что английским языком 

владеют 70 лиц, французским – 65, немецким – 50, английским и 

французским – 40, английским и немецким – 30, французским и немецким – 

20, а всеми тремя языками – 5. Найти m. 

Практическое занятие №11 

«Построение графов  профессионального содержания» 

Цели: уметь строить графы, выполнять операции над графами. 

Теоретический материал 

Графы. Основные определения с примерами. 

Граф – это некоторое конечное множество  точек, 

называемых вершинами, и конечный набор  линий, 
называемых ребрами, соединяющих некоторые пары точек 

из . 
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Пример: схема автомобильных дорог, связывающих города некоторой области, 
является характерным примером графа. 
 
 

Ориентированный граф (орграф) – 
это граф, у которого пары в 
наборе X являются упорядоченными. 

Пример: пусть 
, 

Тогда – ориентированный 
граф. 
Дуга – это направленное ребро в 

орграфе. 
 

Пример: в приведенном выше примере для орграфа  дугами являются 

ребра , , . 
 
Начальная вершина – вершина орграфа, 
которой инцидентны только исходящие дуги. 

Пример: пусть  – ориентированный 

граф, , 

, тогда  – начальная вершина. 
 
 
 
 
 
 
Конечная вершина – вершина орграфа, 
которой инцидентны только заходящие дуги. 

Пример: пусть  – ориентированный 

граф, , , 

тогда  – конечная вершина. 
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Петля – ребро графа, инцидентное 
единственной вершине. 

Пример: пусть  – ориентированный 

граф, , 

, тогда , ,  – петли. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изолированная вершина – вершина, которая не 
имеет инцидентных ребер. 

Пример: пусть  – ориентированный 

граф, , , 

тогда , – изолированные вершины. 
 
 
 
 
 
 

 
Степень вершины – число инцидентных 

ребер, . 

Пример: пусть  – граф, изображенный на 

рисунке. Тогда , , – 

соответственно степени вершин , , . 
 
 
 
 
Псевдограф – граф с кратными ребрами и 

петлями. 

Пример: пусть  – 

ориентированный граф, 
, 

. 

Тогда – ориентированный 
псевдограф. 
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Пустой граф – граф , в котором . 

Пример: пусть  – граф, изображенный на 

рисунке. Он является пустым, т. к. 

,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Полный граф – граф , в котором любая пара вершин инцидентна 

единственному ребру. Обозначается , где , при этом . 
Пример: приведенный на рисунке граф является полным, т. 

к. это видно из определения и , при этом 

выполняется . 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Мультиграф – граф, в котором имеются 
кратные (параллельные) ребра. 

Мультиграф – это псевдограф без 
петель. 

Пример: пусть  – 

ориентированный граф, 

, . 

Тогда  – ориентированный 
мультиграф. 

 
 
 
 
Однородный граф – граф, все вершины которого имеют одну и ту же степень. 
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Пример: следующие 
графы, приведенные на 
рисунке, являются 
однородными со 
степенью 

вершин . (рис. (а) 
и (б)) 
 
\ 

Два графа  и  являются изоморфными, если между парами 
множеств их вершин, ребер и дуг существуют взаимно однозначные соответствия, 

сохраняющие смежность и 
ориентацию для дуг. 
Пример: следующие графы, 
приведенные на рисунке, 
изоморфны: 
 

Маршрут длины H – чередующаяся 
последовательность 

 вершин  и 

ребер , обладающих тем свойством, 
что пара соседних элементов 
инцидентна. 
 
 
 
 
 
 
 

Пример: последовательность  – маршрут длины 3, соединяющий 

вершины  и  в графе, приведенном на 
рисунке. 
Замкнутый маршрут – маршрут, у которого 
начальная вершина совпадает с конечной. 

Пример: пусть  – граф, показанный на 

рисунке, тогда  – замкнутый 
маршрут длины 4. 
 
 
 

 
Цепь – маршрут, в котором все 
ребра различны. 
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Пример: пусть  – ориентированный граф, приведенный на рисунке. 

Тогда  – цепь из  в  длины 3. 
Простая цепь – цепь, в которой все вершины различны. 

Пример: для ориентированного графа , приведенного выше в примере с 

цепью,  и  – простые цепи из  в  длины 2. 
Цикл – цепь, у которой начальная и конечная вершина совпадают. 
 
 
 

 

Пример: пусть  – граф, 
показанный на рисунке, 

тогда  – цикл. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Простой цикл – простая цепь, у которой 
концевые вершины совпадают. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример: пусть  – граф, 
показанный на рисунке, 

тогда  – простой цикл. 
 
 
 
Эйлеров цикл – это цепь, содержащая 
все ребра графа в точности один раз, у 
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которой начальная и конечная вершина совпадают. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример: пусть  – граф, показанный на рисунке, тогда существует 

Эйлеров цикл – . 
 

 
Гамильтонов цикл – это простая цепь, содержащая 
все вершины графа, у которой начальная и конечная 
вершины совпадают. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример: приведенный на рисунке граф имеет Гамильтонов 

цикл: . 
 

Путь (ориентированная цепь) – цепь 

орграфа . в которой ориентация дуг 
(ребер) совпадает. 
 
 
 
 
 
 

Пример: для ориентированного графа, приведенного на рисунке, имеем путь 

из  в  длины 3: . 
Простой путь – путь, не 
содержащий повторяющихся 
вершин. 
 
 
Пример: для ориентированного 
графа, приведенного на рисунке, 
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имеем простой путь из  в : . 
Контур – путь, у которого начальная и конечная вершины совпадают. 
Пример: для ориентированного графа, приведенного на рисунке, имеем 

контур:  
Простой контур – контур, не содержащий повторяющихся вершин. 
 
 
 
Пример: для ориентированного графа, изображенного на рисунке, имеем простой 

контур: . 
 
 
 
 
 
 

Подграф графа  – 

граф , для 

которого  и две 

вершины в  смежны тогда и 
только тогда, когда они 

смежны в . 
 
 
 

Пример: пусть  – исходный 
граф, показанный на рисунке (а), 

тогда – некоторый подграф 

графа (рисунок (б)). 
 

Суграф графа  – 

граф  содержит то же 
множество вершин, что и сам 

граф  и . 
 
 

Пример: пусть  – некоторый 
исходный граф, показанный на 

рисунке (а), тогда  – некоторый 

суграф графа  (б). 
 
 
 
Связный граф – граф, у которого любая 
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пара вершин взаимодостижима. 
Пример: оба графа, которые были приведены выше в качестве примеров суграфа, 
являются также связанными графами. 
Сильносвязный граф – орграф, у которого любые две вершины 
взаимодостижимы. 

Пример: следующие два 
ориентированных графа, 
показанных на рисунке, являются 
сильносвязанными орграфами. 
Компонента связности графа – 

максимальный подграф графа , в 
котором все вершины попарно 
достижимы. 

Пример: у графа, показанного на рисунке, три компоненты связности. 

Сильная компонента орграфа  – максимальный подграф орграфа , в 
котором любая пара вершин сильно связана. 
Пример: у орграфа, изображенного на рисунке, три компоненты сильной 
связности. 

Вершина ориентированного графа называется достижимой из вершины , 

если существует путь с началом в  и концом в . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример: в 
приведенном на 
рисунке орграфе 

вершина  является 
достижимой из 

вершины . 
Минимальная длина 
простой цепи с 

началом в  и 

концом в 
называется расстоян
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ием между этими 
вершинами. 
Пример: в графе, 
изображенном на 
рисунке, расстояние 
между 

вершинами  и 
 равно трем. 
Смешанный граф – это граф, содержащий как 
дуги, так и ненаправленные ребра. 
Пример: граф, показанный на рисунке, является 
смешанным. 

Вершина  инцид
ентна дуге  тогда 
и только тогда, 

когда  является либо началом, либо концом 
дуги . 

Пример: на рисунке 

вершины  и  инцидентны 

дуге . 
Отношение смежности: 
Две вершины смежны в графе 
тогда и только тогда, когда 
существует ребро графа, 
инцидентное им обоим. Два 
ребра смежны в графе тогда и 
только тогда, когда существует, 

по крайней мере, одна вершина, инцидентная им обоим. 

Пример: вершины  и  смежны, т. к. существует ребро x, инцидентное им 

обоим (рис (а)). Ребра  и  смежны, т. к. существует вершина , инцидентная 
им обоим (рис (б)). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Обыкновенный граф – неориентированный 
граф, который не содержит параллельных 
ребер и петель; орграф, который не содержит 
строго параллельных дуг и петель. 

Пример: на рисунке изображен обыкновенный граф . 
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Обозначим 

через  

 

 

 

k-ю степень матрицы 

смежности  орграфа . Тогда элемент матрицы 

ориентированного псевдографа , где , равен числу всех 

путей длины  из  в . 

Граф  называется деревом, если он является связным и не имеет циклов. 
Число ребер такого графа равно на единицу меньше 
числа его вершин. 
 
 

Пример: граф , изображенный на рисунке, является 
деревом. Из рисунка видно, что выполняется 

соотношение  (в нашем случае). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 1 

 

 

На рис. 2.47 изображены 20 городов и дороги, соединяющие их. 

Предлагается, начав путешествие в городе 1, объехать все остальные города, 
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не заехав ни в один город более одного раза. Выпишите последовательность 

городов, в которых можно совершить такое путешествие, если: 

а) окончить путешествие нужно в городе  16.; 

б) в первую очередь нужно заехать в города 2, 12, 

11 и 10, а вернуться в город 1; 

в) в первую очередь нужно заехать в города 2 и 3, а 

окончить путешествие в городе 18. 

 

 Задание 2. 

 

Вокруг дома садовник посадил 20 кустов роз, 

которые пронумеровал так, чтобы он мог, выйдя из 

дома, который находился в центре участка, обойти 

все розы, побывав у каждой в точности один раз. 

Однажды он изменив своим правилам, полил 

сначала розы под номерами 19, 18, 17 и 16 и еще 6 роз. После этого 

оказалось, что он уже не мог полить остальные, не побывав ни у одной более 

одного раза. Какие 6 шагов он сделал неосторожно? 

 

 

Задание 3. 

 

Какой из графов является эйлеровым  или 

гамильтоновым ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. 

 

 На рисунке изображена схема, на которой точкой 

отмечен магазин, а остальными вершинами места 

жительства заказчиков. Как шоферу машины «Доставка 

на дом» объехать всех заказчиков, не подъезжая ни к одному дому более 

одного раза? 
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Практическое занятие №12 

«Решение прикладных задач на нахождение вероятности события» 

Цель: решать задачи на нахождение вероятности  события. 

Теоретический материал. 

Вероятностью события  А называется отношение исходов m, 

благоприятствующих наступлению данного события А, к числу n всех 

исходов. 

P(A) = 
𝑚

𝑛
 

Теорема сложения вероятностей несовместных событий. 

Вероятность появления хотя бы одного из нескольких попарно 

несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий. 

Р(А+В) = Р(А) + Р(В) 

Теорема сложения вероятностей совместных событий. 

Вероятность появления хотя бы одного из двух совместных событий 

равна сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного 

появления. 

Р(А+В) = Р(А) + Р(В)  - Р(АВ) 

  Событие, противоположное событию А обозначают А̅ . Сумма 

вероятностей двух противоположных событий равна единице. 

Теорема умножения вероятностей независимых событий 
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Вероятность появления совместного двух независимых событий равна 

произведению вероятностей этих событий: 

Р(АВ) = Р(А)*Р(В) 

Теорема умножения вероятностей зависимых событий 

Вероятность совместного появления двух зависимых событий равна 

произведению одного из них на условную вероятность второго. 

Р(АВ) = Р(А)*Ра(В) 

Пусть события В1, В2, …, Вn образуют полную группу событий и при 

наступлении каждой из них, например Вi , событие А может наступить с 

некоторой условной вероятностью РВ𝑖
 (A). Тогда вероятность наступления 

события А равна сумме произведений вероятностей каждой из гипотез на 

соответствующую условную вероятность события А: 

Р(А) = Р(В1)* Р𝐵1
 (A) + Р(В2) * РВ2

 (A) +…+ Р(В𝑛)* Р𝐵𝑛
 (A), где 

Р(В1)+Р(В2) +…+ Р(Вn) = 1 

Эта формула называется формулой полной вероятности. 

Пусть событие А может наступить лишь при условии появления одного 

из несовместных событий (гипотез) В1, В2, …, Вn, которые образуют полную 

группу событий. Если событие А уже произошло, то вероятность гипотез 

могут быть переоценены по формуле Байеса. 

𝑃𝐴(𝐵𝑖) =
РА(В𝑖) ∗ 𝑃𝐵𝑖

(А)

𝑃(𝐴)
 

Задание 1. 

Три стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в цель 

первого, второго и третьего стрелков соответственно равны ¾, 4/5, 9/10. 

Найдите вероятность того, что все три стрелка одновременно попадут в цель. 

Задание 2. 
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На книжной полке произвольным способом расставлены восемь книг. 

Вычислите вероятность того, что три определенные книги окажутся 

поставленными рядом. 

Задание 3. 

На трех автоматических линиях изготавливаются одинаковые детали. 

На первой линии изготавливается 50% всех деталей, на второй – 30% и на 

третьей – 20%. При этом на первой линии изготавливается 0,025 

нестандартных деталей, на второй – 0,02 и на третьей – 0,015. Найдите 

вероятность того, что наудачу взятая из готовой продукции деталь окажется 

стандартной. 

Задание 4. 

Монету подбрасывают 10 раз. Какова вероятность того, что при этом 

«герб» выпадет 3 раза? 

Задание 5. 

В ящике находится 60 стандартных и 40 нестандартных деталей. 

Найдите вероятность того, что взятая наугад из двух деталей одна окажется 

стандартной, а другая нестандартной. 

Задание 6. 

Талоны, свернутые в трубочку, занумерованы всеми двузначными 

числами. Наудачу берут один талон. Какова вероятность того что номер 

взятого талона состоит из одинаковых цифр? 

 

 

 

Практическое занятие №13 

«Нахождение числовых характеристик дискретной случайной 

величины» 
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Цель: находить числовые характеристики дискретной случайной 

величины. 

Теоретический материал. 

Случайным событием мы договорились называть любое событие, 

связанное со случайным экспериментом. Случайным оно называется потому, 

что до эксперимента невозможно точно сказать, произойдет оно или не 

произойдет, это выясняется только тогда, когда эксперимент завершен. 

Совершенно аналогично мы будем называть случайной величиной 

любую числовую величину, связанную со случайным экспериментом. 

Случайной она называется потому, что до эксперимента невозможно точно 

предсказать то значение, которое эта величина примет в результате 

эксперимента это выясняется только тогда, когда эксперимент завершен. 

Проводя эксперимент многократно, можно наблюдать за поведением 

случайной величины, фиксируя те значения, которые она будет принимать. 

Пример 1. «Два кубика». Рассмотрим эксперимент с подбрасыванием 

двух кубиков. Он имеет 36 равновозможных исходов, каждый из которых 

можно закодировать парой чисел, выпавших на первом и втором кубиках. 

Введем следующие величины: 

Х - число очков на первом кубике; 

Y - число очков на втором кубике; 

S - сумма очков на двух кубиках; 

Р - произведение очков на двух кубиках; 

М - максимальное из двух чисел на кубиках. 

Значение любой из этих пяти величин связано с указанным 

экспериментом. Пусть, например, эксперимент завершился исходом (3; 2). 

Тогда перечисленные величины приняли следующие значения: 
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.36523  ,  M,  P,  S,  YX  

При другом исходе эксперимента эти значения будут другими. Для 

каждого из 36 возможных исходов эксперимента можно точно указать 

значение каждой из перечисленных выше величин. В нашем опыте это 

удобно сделать с помощью таблиц. Вот так, например, будет выглядеть 

таблица значений случайной величины 8, равной сумме значений на двух 

кубиках: 

 

 

Обратившись к повседневному опыту, нетрудно догадаться, что 

наиболее важной числовой характеристикой случайной величины является ее 

среднее значение, или, как говорят в теории вероятностей, математическое 

ожидание случайной величины. Посмотрим, каким образом можно его 

определить. Начнем с дискретных величин. Пусть величина Х имеет 

следующий закон распределения: 

 

Что можно считать ее средним значением? Казалось бы, наиболее 

естественный способ взять среднее арифметическое всех возможных 

значений хi. Но тогда не будут учтены их вероятности, а ведь какие-то из хi 

более вероятны и, значит, должны внести больший вес в формирование 
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среднего значения. В теории вероятностей средним значением или 

математическим ожиданием дискретной случайной величины Х называют 

число 

. 

Как видите, каждое из возможных значений входит в это выражение со 

своим весом, равным соответствующей вероятности. Обозначение M(Х) 

происходит от английского слова expeсtаtion ожидание. 

Если возможных значений pixi счетное числа, то сумма станет 

бесконечной, то есть превращается в числовой ряд. Ряды, как вы, наверное, 

помните, сходятся уже далеко не всегда, поэтому не всякая случайная 

величина имеет конечное математическое ожидание. 

Для непрерывных величин ситуация еще сложнее: здесь для вычисления 

математического ожидания приходится снова привлекать понятие интеграла 

(вспомнить, как это вычислить можно используя учебник Гмурмана по 

теории вероятностей и математической статистики). 

Найдем математические ожидания дискретных случайных величин, 

рассмотренных в предыдущих разделах. 

Пример 1. «Два кубика». Поскольку Х и Y имеют одинаковый закон 

распределения, то их математические ожидания совпадают: 

5,3
6

1
6

6

1
5

6

1
4

6

1
3

6

1
2

6

1
1)()(  YMXM . 

Получается, что в среднем на каждом из кубиков выпадает по три с 

половиной очка. Как ни странно, это именно так. Среднее значение может не 

совпадать  ни с одним из возможных значений случайной величины. О том, 

как можно интерпретировать значение 3,5 на практике, мы поговорим в 

заключительном разделе этой лекции. 

nn xpxpxpXM  ...)( 2211
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 А теперь найдем математическое ожидание суммы очков на двух 

кубиках:  

.7
36
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Полученный результат можно было угадать, глядя на график закона 

распределения случайной величины S: он абсолютно симметричен 

относительно значения 7. Если закон распределения симметричен 

относительно некоторого числа а, то оно и будет математическим ожиданием 

этой величины. 

 

Есть еще одна характеристика, которая зачастую несет не менее важную 

информацию, это разброс (или рассеивание) случайной величины вокруг ее 

среднего значения. Вспомним известную шутку о том, что средняя 

температура по больнице, 36,6
о
С. Ведь это вполне может быть так, если часть 

больных имеет повышенную температуру, а часть - пониженную. Тогда чем 

же будет отличаться поведение случайной величины, равной температуре 

больного человека, от поведения величины, равной температуре здорового? 

И та, и другая величины подвержены колебаниям вокруг некоторого 

среднего значения (возможно, даже одинакового), но очевидно, что у 

больных величина этих колебаний будет больше. 

Попробуем выяснить, какое выражение может претендовать на роль 

средней меры рассеивания случайной величины вокруг ее среднего значения. 

Очевидно, проще всего взять в качестве такой меры среднее отклонение от 

среднего, то есть        ))(( XMXM  . 

К сожалению, в силу свойств математического ожидания эта величина 

всегда равна нулю: 
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0)()())(()())((  XMXMXMMXMXMXM  

(мы воспользовались здесь тем, что среднее значение константы равно 

ей самой). Этот факт имеет простое объяснение: случайная величина 

)(XMX   принимает как положительные, так и отрицательные значения, 

которые компенсируют друг друга и дают в среднем 0. Для получения 

объективной характеристики разброса необходимо брать все эти отклонения 

с одним и тем же знаком. Здесь возможны разные варианты например, взять 

в качестве меры разброса математическое ожидание модуля отклонения  

)(XMX   или квадрата отклонения 2))(( XMX  . В теории вероятностей 

предпочли остановиться на втором варианте и считать основной мерой 

рассеивания случайной величины дисперсию, равную 

2))(()( XMXXD  . 

Это определение относится ко всем случайным величинам, но для 

каждого из типов подсчет дисперсии приводит к своей формуле. Обозначим 

для простоты математическое ожидание случайной величины Х через 

)(XMa  . Тогда в соответствии с определением математического ожидания 

получаем для дискретных величин  

 nn paxpaxpaxpaxXD  2

3

2

32

2

21

2

1 )(...)()()()(  . 

Из определения дисперсии видно, что она действительно является 

числовой мерой разброса случайной величины вокруг ее математического 

ожидания. Однако у дисперсии, в отличие от математического ожидания, 

есть один существенный недостаток: она измеряется в «квадратных» по 

отношению к самой случайной величине Х единицах. Например, если Х 

измеряется в метрах, то D(Х) - в квадратных метрах; если Х измеряется в 

рублях, то D(Х) - в «квадратных рублях». Чтобы избежать такого 

несоответствия, часто используют другую меру рассеивания, равную 

квадратному корню из дисперсии: )()( XDX  . 
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Эта величина называется средним квадратичным или стандартным 

отклонением случайной величины Х. Стандартное отклонение, как и 

математическое ожидание, измеряется в тех же единицах, что и исходная 

величина Х. 

Выполните задания: 

 

1. Найдите среднее арифметическое размах и моду ряда чисел 

32, 26, 18, 26, 15, 21, 26. 

 

2. Педагогический стаж восьми учителей школы, работающих в старших 

классах одной школы, следующий: 5 лет, 8лет, 15 лет, 12 лет, 17 лет, 14 

лет, 18 лет, 9 лет. Найдите среднее и медиану выборки. 

 

3. В ряду чисел 8, 16, 26, *, 48,* 46 два числа стерты. Найдите эти числа, 

если известно, что одно из них на 20 больше другого, а среднее 

арифметическое этого ряда чисел равно 32. 

 

4. Проводя подсчет числа орфографических ошибок, допущенных 

учащимися, составили таблицу частот, в которой три числа оказались 

стертыми: 

Число ошибок  Частота 

0 4 

1 * 

2 * 

3 * 

4 7 

5 4 

Восстановите их, зная, что среднее среди этих чисел на 4 больше 

предыдущего и на 3 меньше последующего, а в среднем учащиеся 

допустили по 2,5 ошибки. 

5. Производится четыре выстрела с вероятностями попадания в мишень 

р1 = 0,6,  р2 = 0,4, р3 = 0,5, р4  = 0,7.  Найдите математическое ожидание 

общего числа попаданий. 

6. Дискретные независимые случайные величины заданы законами 

распределения  

хi 1 2 

pi 0,2 0,8 
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yj 0,5 1 

pj 0,3 0,7 

 

Найдите математическое ожидание произведения XY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №14 

«Методы численного интегрирования» 

Цель: формировать применение методов численного интегрирования. 

Теоретический материал. 

Рассмотрим методы  приближенного вычисления интегралов. 
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Метод прямоугольников. 

 Этот метод следует из определения определенного интеграла как 

предела интегральных сумм, так как интегральная сумма положительной 

функции представляет собой сумму площадей прямоугольников, 

построенных на отрезках разбиения. 

  Рассмотрим ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 . Разобьем  отрезок [a;b] на n частей длиной h = 

𝑎−𝑏

𝑛
 : [x0;x1], [x1;x2],…, [xn-1; xn]. 

В каждом промежутке [xi-1; xi]  заменим функцию на f(xi). Тогда 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 ≈ ℎ ∑ 𝑓(𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1 . 

Метод трапеций. 

На каждом из отрезков разбиения функция заменяется отрезком, 

соединяющем точки (xi-1; f(xi-1)) и (xi; f(xi)), т. е. многочленом первой степени: 

Pi1(x) = f(xi-1) + 
𝑓(𝑥𝑖)−𝑓(𝑥𝑖−1)

ℎ
(x-xi-1) 

Тогда  

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 = ∑ ∫ 𝑃1𝑖(𝑥)𝑑𝑥

𝑥𝑖

𝑥𝑖−1

𝑛
𝑖=1  = h ∑  

𝑓(𝑥𝑖−1)+𝑓(𝑥𝑖)

2

𝑛
𝑖=1  

Метод парабол (Симпсона) 

Разобьем отрезок [a;b] на n = 2m частей длиной h = 
𝑏−𝑎

2𝑚
.  

Получим точки x0; x1; x2; …; x2i; x2i+1; x2i+2,…; x2m-2; x2m-1;x2m  

Так как интерполяционный многочлен второй степени определяется 

тремя точками, функция f(x) на каждом отрезке [x2i; x2i+2], i = 0,…,m-1 

заменяется параболой P2i(x) , проходящей через три точки x2i; x2i+1; x2i+2. 

Тогда  приближенное значение интеграла вычисляется по формуле 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 ≈  

ℎ

3
 ( f(x0) + f(xn) + 2∑ 𝑓(𝑥2𝑖)𝑚−1

𝑖=1  + 4 ∑ 𝑓(𝑥2𝑖+1)𝑚−1
𝑖=0 ) 

Задание 1. 
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Найти функцию суммарной величины, если дана функция 

маржинальной (предельной) величины. 

1.Построить график маржинальной величины. Для этого вычислить 

значения MF(x) в точках x = h, 2h, 3h, … . 

2. Найти суммарную величину, вычисляя  интеграл аналитически. 

3.Вычислить значения суммарной величины в точках x=h,2h,3h,… с 

помощью приближенных методов интегрирования прямоугольников и 

трапеций, также по точной формуле. 

4.Построить графики точных и приближенных значений суммарной 

величины в точках х = 1,2,3,… 

5.Сравнить полученные результаты. 

Вариант 1. 

Дана функция предельного дохода MR(x) = R’(x) = 25-0,4x-0,003x
2
. 

Найти функцию дохода. 

Вариант 2. 

Дана функция предельного дохода MR(x) = R’(x) = 45-0,04x-0,003x
2
. 

Найти функцию дохода. 

Вариант 3. 

Дана функция предельного дохода MR(x) = R’(x) = 
х2

√х3+900
. Найти 

функцию дохода. 

Вариант 4. 

Дана функция предельного дохода MR(x) = R’(x) = (5 − х)е
х
5. Найти 

функцию дохода. 
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Практическое занятие №15 

Решение прикладных задач с помощью определённого интеграла  

Цели: формировать применение методов численного 

дифференцирования при решении задач. 

Теоретический материал. 

Метод Эйлера 

Дифференциальное уравнение y’ = f(x, y)  определяет на плоскости так 

называемой поле направлений, т.е. в каждой точке плоскости, в которой 

существует функция f(x,y), задает направление интегральной кривой 

уравнения, проходящей через эту точку. Пусть требуется решить задачу 
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Коши, т.е. найти решение уравнения у’ =  f(x, y) ,   удовлетворяющее 

начальному условию у(х0) = у0. Разделим отрезок [x0, X] на n равных частей и 

положим  (Х-х0)/n = h (h- шаг измерения аргумента).Допустим, что внутри 

элементарного промежутка от х0 до х0+h функция y’ сохраняет постоянное 

значение f(x0,y0). Тогда у1 – у0 ≈ h* f (x0 , y0), где у1 – значение искомой 

функции, соответствующее значению х1 = х0 + h. Отсюда получаем у1 ≈ у0 + 

h*f(x0, y0).  

Повторяя эту операцию,  получим последовательные значения 

функции:  

у2 ≈ у1 + h*f(x1, y1) , у3 ≈ у2 + h*f(x2, y2) ,…., уk+1 ≈ уk + h*f(xk, yk) 

Таким образом, можно приближенно построить интегральную кривую 

в виде ломаной с вершинами Mk (xk; yk), где xk+1 = xk + ∆𝑥𝑘,  

yk+1 = yk + h* f(xk , yk) 

Этот метод называется методом ломаных Эйлера. 

Задание 1. 

Методом Эйлера найти три значения функции у, определяемой 

уравнением у’ = 1 + х + у
2
, при начальном условии у(0) = 1, полагая h = 0,1.  

Задание 2. 

Методом Эйлера найти четыре значения функции у, определяемой 

уравнением у’ = х
2
 + у

3
, при начальном условии у(0) = 0, полагая h = 0,1.  

Задание 3. 

Методом Эйлера найти три значения функции у, определяемой 

уравнением у’ = у
2
 + 

у

х
, при начальном условии у(2) = 4, полагая h = 0,1.  

Задание 4. 

Методом Эйлера найти три значения функции у, определяемой 

уравнением у’ = 
(х+у)(1−ху)

х+2у
  на отрезке [0,1] , при начальном условии у(0) = 

1, полагая h = 0,2.  
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