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6) отметьте найденные корни уравнения на координатной плоскости.

6.Даны комплексные числа :"'1 =2-� :2 =1+41.

Выполните действия над ними в алгебраической форме :, + :2, ! 1 - ::"2, ::! 1 ::"::1

Пояснения к работе 
Перед началом выполнения работы, изучите указанный в списке литературы материал 
учебников, особое внимание обратите на образцы решенных заданий По итогам работы 
необходимо ответить на контрольные вопросы и сделать обш:ий вывод по проделанной работе. 

Содержание отчета 
Название работы. 
Цель работы. 
Задания и их решения. 
Ответы на контрольные вопросы. 
Общий вывод по проделанной работе 

Контролы1ые вопросы 
1. Как выполнить переход от алгебраической формы записи комплексного числа к
показательной и тригонометрической форме?
2 Как выполнять действия над комплексными числами в показательной и тригонометрической 
формах?

Множество действительных чисел можно рассматривать как подмножество комплексных чисел, 
у которых $lm z=O.$ 

y=lmz 

1 k J 1 1 k=O 1 
z --------у 

х= ez 

1 k=O 1 

Рисунок 1 

Комплексное число z=x+1yz изображают на координатной плоскости Оху точкой с 
координатами .(х;у). Эта плоскость называется ко.,uтексной плоскостью СС (рисуно к 1), 
ось Ох называется действительной осью, а ось ОуОу-.шtuлtой осью. Таким образом, 
действительному числу z=x+01=x отвечает точка на действ1пельной оси, 
а .ttнu.ttoлty числу z=0+1y=1y- точка на мнимой оси. 
Можно также изображать комплексное число в виде радиус-вектора {х,у} и опредешrгь его, 
задавая его длину r и угол <р между осью Ох и вектором 
Длина этого вектора называется модулем комплексного числа 
lzl=r=x2+y2?0,





Общий вывод по проделанной работе. 
Контролы1ые вопросы 
1. Что называется матрицей, какие виды матриц вы знаете?
2. Какие операции можно вьшолнять над матрицами?

Миноры и алгебраические дополнения Нахождение обратной матрицы. 
Цель занятия: 
})изучить понятия: лшнор .uатрицы, аl/гебраическое дополнение, обратная матрица; 
2)научuться вычислять .миноры и алгебраuческ·ие дополнения .матриц, находить .матрицу
обратную данной.

Практическая работа 
Определители второrо и третьеrо порядков 

Оборудование 
IЖ, медиа-презентация, раздаточный материал. 

Задания для практической работы 
Цельзаняшя: пракшческое пр1менениезнаюIЙ пr-1 ре�rении за,давIЙ. 
научиться вычислять определители второго и третьего порядка, используя определение 

определителя ,,штрицы и «правило треугольника». 

Нормав�мени- 9) мтуг 
Содержание и последовательность выполнения работ 

1. Изучюъ тео�:ешческий маrериал
2. ВьшОТIНИIЪ защниеДJIЯ №eia
3. Оmеппъна ю:юролыiЬ1евооµх:ь1

Задание для отчета 

Общие теоретические положения 
Определителем второго порядка называют число 

а 

Определителем третьего порядка называют число 

�1 al.] Di.з 
ал �J �,; ""'��-��=-й._.З...JlJL -... i.P: -�= - �iP_d:11- �r--.o:-c..;iA,A. (3) 

i{:1 G3J G33 

Свойство 1. 

"О IJw,, О" IO.W'V 

Свойства определителей 
С111 IIIЩ'Olltl � 

Определитель не изменится, если все строки заменить соответствующими столбцами и 
наоборот. 

Л = 1а11 а121 = а11 а�., - а1.1 а2,1, 1 ан
а2, а22 а12 

Свойство 2. 
При перестановке двух каких-либо строк или столбцов местами определитель изменяет знак. 



1�� ;2�l-at2a21 -ана22 --(а11а22 -a11a22)=-.l.
Свойство 3. 

Определитель равен нулю, если он имеет две равные строки (столбца). 
Свойство 4. 

Множитель, общий для всех элементов строки или столбца, можно вьпюсить за знак 
определителя. 

1 ·· :;

1 
;., a:�2 I = л ai1 а22 - л. а12 а21 = 1t(a11 а22 --а11 а21 }= :l 1 :�� 

Свойство 5. 

Если к элементам какой-либо строки или столбца прибавить соответствующие элементы другой 
строки или столбца, то опредешпель не изменится. 
Следствие из свойств 4 и 5: Если к элементам какой-либо строки или столбца прибавить 
соответствующие элементы другой строки или столбца, умноженные на некоторое число, то 
определитель не изменится. 

Задание 1Вычисшпе определители 
а) второго порядка 

1. 
1� _\ 1· 

2. 
1� :1 

3.
1� �1 

4.

1-/ 
:1 

5. 
1�

6. 

1 
-
1 

-5 :1
7. 

1 _\ :1
8 

11� �1
9. 

1 _\
lO

1-5 
3. 

1

1 
�
) 

б) третьего порядка а) по правилу треугольника 6) по правилу Саррюса; 
в) методом разложения по элементам первой строки 

1 8 -3 2 3 3 1 8 5 2 8 -3

1. 1 -1 1 2. о -1 1 3. 1 -2 5 4. о -8 1 

1 -6 -1 1 9 -1 1 -6 1 5 -6 -1

3 -2 1 3 -2 1 3 2 1 1 о 6 

6. -2 1 3 7. 2 5 3 8. -2 о 3 9. 1 1 4 

2 о -2 2 о 9 2 о 4 о 8 -2

Пояснения к работе 

!41
20

1 о 

1 8 -3

5. 6 о -3

3 1 -1

4 -2

10. -2 о 

2 4 

1 

3 

2 

Перед началом выполнения работы, изуч1пе указанный в списке литературы материал 
учебников, особое внимание обратите на образцы решенных заданий. По итогам работы 
необходимо ответить на контрольные вопросы и сделать общий вывод по проделанной работе. 

Содержание отчета 
Название работы. 
Цель работы. 
Задания и их решения. 

Ответы на контрольные вопросы. 
Общий вывод по проделанной работе. 

Контролы1ые вопросы 
1. Что называется минором матрицы, алгебраическим дополнением матрицы, в чем их отличие?
2. Как можно вычислить минор матрицы, алгебраическое дополнение матрщы?
3 Какая матрица называется обрагной данной?
4. Как можно найти обратную матрицу?
5. Какие существуют способы нахождения определителей второго и третьего порядка?



Практическая работа 

Тема: Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера. 
Цель занятия: 

1) изучить правило Крамера и 11,rатричный способ для решения cucmeдt линейных уравнений;
2) научиться реuють систед1ы линейных уравнений, используя изученное правило.

Оборудование 

IЖ, медиа-презентация, раздаточный материал. 

Задания для практической работы 
Вариант] 

1. Реrшпе систему уравнений по методу Крамера
l2х+Зу=7 
l.:t -sy=2 

2. Дайте определение совместной системы линейных алгебраических уравнений.

3. РеIIП1те систему уравнений по методу Крамера
Вариантl 

1 2x+y-z=5 
х-2у+Зz=-З 

1 7 x+y-z=lO 

l 2х+5у=З
1. РеIIПпе систему уравнений по методу Крамера 14 х+ 10 у=б 

2.Дайте определение несовместнойсистемылинейных алгебраических уравнений.
1 5x-y-z=O 

х+2у+Зz=14 
3 Реuште систему уравнений по методу Крамера [..: J<+З y+2z= 16 

Пояснения к работе 
Перед началом выполнения работы, изуч1пе указанный в списке литературы материал 
учебников, особое внимание обратите на образцы решенных заданий. По итогам работы 
необходимо ответить на контрольные вопросы и сделать общий вывод по проделанной работе. 

Название работы. 
Цель работы. 
Задания и их  решения. 

Содержание отчета 

Ответы на контрольные вопросы. 
Общий вывод по проделанной работе. 
Контрольные вопросы 
1. Что называется системой линейных алгебраических уравнений?
2 Какие бывают виды систем линейных уравнений?
3.В чем заключается сущность правила Крамера для решения систем уравнений?
4. Какие формулы позволяют решать систему уравнений методом Крамера?



Практическая работа 

Тема: Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 
Цель занятия: 
1) изучить .метод Гаусса дляреu.tенuя cucme;i.1 линейных уравнений;
2) научиться реишть системы линейных аr1гебраических уравнении, используя изученны.\1
;�.1етод0111.

Оборудование 
IЖ, медиа-презентация, раздаточный материал. 

Задания для практической работы 
Вариант} 

1 РеlIШте систему уравнений методом Гаусса: 

1 sx-5y+4z=
�

З
x-y-5z=11 

[4 х-3 у-бz=-9 
2 Сформулируйте определение определённой системы линейных уравнений. 
пример 

3.Решите систему уравнений методом Гаусса:

1 х+у+
z=

З х+2у+2 z=S
lзх+4у+4 z=ll 

Вариант2 

1.Решите систему уравнений методом Гаусса:

1 x-4y-2z=O .
3 x-Sy-6 z=-21 

1 
Зх+у+z=-4 

Приведите 

2.Сформулируйте определение неопределённой системы JШнейных уравнений.Приведите

пример.

3.Решите систему уравнений методом Гаусса:

1 х+у+z=З 
x+2y+2z=5 

[зх
+

4у+4 z=12
 Пояснения к работе

Перед началом выполнения работы, изучите указанный в списке литературы материал 
учебников, особое внимание обратите на образцы решенных заданий. По итогам работы 

необходимо ответить на контрольные вопросы и сделать общий вывод по проделанной работе. 

Содержание отчета 
Название работы. 
Цель работы. 
Задания и их  решения. 
Ответы на контрольные вопросы. 
Общий вывод по проделанной работе. 
Контрольные вопросы 
1. Что называется системой линейных алгебраичес ких уравнений?
2 Какие бывают виды систем линейных уравнений?
3 Да1пе определение общего решения системы линейных уравнений.
4 Да1пе определение частного решения системы линейных уравнений
5. В чем заключается сущность метода Гаусса для решения систем уравнений?
6 В каком случае система линейных уравнений будет иметь одно решение, бесконечно много 
решений, не иметь решений?





















практическая работа 

Приложения интегрального исчисления 
Цель :хtняшя: пракшчоское пр1маiМс1езнаюIЙ пJ:11 реuении защний:. 

Содержание и последовательность выполнения работ 
1. Изучюъ теорешчоский маrериал
2. ВьmQJIНИТЪ заmниедля OIЧmt
З. Отвеnпънаю:юролыiыевrоµхы

Задание для отчепю 
1 вариант. 

1. Какую работу нужно затраппь, чтобы растянуть пружину на 0,08 м, если сила 120 Н
растягивает пружину на 0,04 м?

2. Найти путь, пройденный телом за 4 секунды от начала движения, если скорость тела
v(t) = 8t - 3 (м/с).

3. Вычислить массу стержня на отрезке от 2 до 5, если его плотность задаётся функцией р(х) =2х-
1

2 .  вариант.

1. .Какую работу нужно затратить, чтобы растянугь пружин у на О, 08 м, если сила 120 Н
растягивает пружину на 0,04 м?

2. Наi'пи путь, пройденный: телом за 4 секунды от начала движения, если скорость тела
v(t) = 8t - 3 (м/с).

3. Вычислить массу стержня на отрезке от 2 до 5, если его плотность задаётся
функцией р(х) =2х-1

Пояснения к работе 
Перед началом выполнения работы, изучите указанный в списке литературы материал 
учебников, особое внимание обратите на образцы решенных заданий. По итогам работы 
необходимо ответить на контрольные вопросы и сделать общий вывод по проделанной работе. 

Содержание отчета 
Название работы. 
Цель работы. 
Задания и их решения. 
Ответы на контрольные вопросы. 
Общий вывод по проделанной работе. 
Контрольные вопросы 
1. Перечислите приложения определенного интеграла к различным геометрическим задачам. 
2 Как с помощью определённого интеграла вычислить площадь фиrуры, ограниченной 
линиями у= flx) и у= <р(х)?
3.Как с помощью определённого интеграла вычислить объем тела вращения?



Практическая работа 
Тема уравнения с разделяющимися переменными 
Цель работы: приобрести навыки решения дифференциальных уравнений с разделяющимися 
переменными 

Оборудование 
ПК, медиа-презентация, раздагочный материал. 

Задания для практической работы 
Вариант 1 
1 Найти общие решения уравнений: 
а) (y-l)'ш+(l-x}'dy = О; 
б) x'dx= з y'dy
2. Найти частное решение уравнения, удовлетворяющее указанным начальным условиям
ydy= xdx;:i,,= 4npux= 2

Вариант2 
1. Найти общие решения уравнений
а) ydx-(4+x')lnydy=0;
б) 'Ь: dy= �dx . 
2. Найти частное решение уравнения, удовлетворяющее указанным начальным условиям:
xd.y= ydx; у= 6прих= 2

Дояснения к работе 
Перед началом выполнения работы, изучите указанный в списке литературы материал 

учебников, особое внимание обратите на образцы решенных заданий. По IПогам работы 
необходимо ответить на контрольные вопросы и сделать общий вывод по проделанной 
работе. 

Название работы. 
Цель работы. 
Задания и их решения. 

Содержание отчета 

Ответы на контрольные вопросы. 
Общий вывод по проделанной работе. 
Контрольные вопросы 
1 Понятие дифференциального уравнения? 
2. Какое диф�ренциальное уравнение называют с разделяющими переменными?
3. От чего зависит порядок дифференциального уравнения?
Дать понятие диф�ренциального уравнения 1-го порядка?
4. Понятие дифференциального уравнения n-го порядка?
5 Понятие общего решения дифференциального уравнения n-го порядка.
6 Понятие частного решение дифференциального уравнения?
7 Алгоритм решения диф�ренциального уравнения?

 Приложение: 

Решение различных геометрических, физических и инженерных задач часто приводят к 
уравнениям, которые связывают независимые переменные, характеризующие ту ил иную задачу, с 
какой -либо функцией этих переменных и производными этой функции различных порядков. 

В качестве примера можно рассмотреть простейllП1й случай равноускоренного движения 
материальной точки. 

Известно, что перемещение материальной точки при равноускоренном движении 
является функцией времени и выражается по формуле: 

' 

S, ,. а/ 
=r·t+o 2 







Пример. Репшть уравнение у' = у?·3. 

dy -
-=i13
dx 

у dy =dx 

f y-%dy=fdx 
,, 

Зу/3 =х+С 

27 у= (х+ С)' - общий интеграл 
1 ' 

у = -(х + С) - общее решение 27 ' 
Пример. )У ' о Реuтть уравнение -+ е = при условии y(l) = О. 

х 

ydy +хе"=
О 

dx 

ydy + xe'dx = О; L,�, = -xdx
у иу ,е 

f � dy = -f xdx,е 

f , {и
=

у
; e-'dy

=

dv;} , f , , , , ye-dy= . =-е"у- - е dy=-e-'y-e- =-e-'(y+I); du=dy· 11=-е> · 
' ' 

х' 
е-'(у+1)=

2+С0 ; 

2e-'(y+l)=x'+C 

Еслиу(l)=О,то 2e"(0+l)=l+C; ⇒ 2=1+С; ⇒ C=I; 

Итак, частный интеграл 2е-У(у+ 1) =х2
+ 1 

Практическая работа 
Тема: Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка
Цель: приобрести навыки решения однородных дифференциальных уравнений первого
порядка 

Задания для практической работы 
Вариант 1 

1. Найти общее решение уравнения
(х + y)dx+ 2xdy= О
2. Найти частное решение уравнения, удовлетворяющее указанным начальным условиям

х2 + У" 
,у'+ у = -� -;у= Оnрих =1.

х 

Вариант2 
1 Найти общее решение уравнения: 
(х 2 +3ху+ y2 )dx-x 2dy =0
2. Найти частное решение уравнения, удовлетворяющее указанным начальным условиям
(х' - y')dx +xydy= О

;
у = 2прих = 1.



Пояснения к работе 
Перед началом выполнения работы, изучите указанный в списке литературы материал 

учебников, особое внимание обратите на образцы решенных заданий. По 1погам работы 
необходимо ответить на контрольные вопросы и сделать общий вывод по проделанной 
работе. 

Название работы. 
Цель работы. 
Задания и их решения. 

Содержание отчета 

Ответы на контрольные вопросы. 
Общий вывод по проделанной работе. 
Контрольные вопросы 
1. Понятие дифференциального уравнения?
2. Какое дифференциальное уравнение называют с разделяющими переменными?
3. От чего зависит порядок дифференциального уравнения?
4. Что называют частным решением дифференциального уравнением?
5 Что называют задачей Коши?
6 Дайте определение однородного дифференциального уравнения первого порядка?
7 Решение однородного дифференциального уравнения?

8. Понятие дифференциального уравнения п-го порядка? 

Приложение: 

Дифференциальным уравнением называется уравнение, связывающее независимые 
переменные, их функции и производные (или дифференциалы) этой функции. 

Если дифференциальное уравнение имеет одну независимую переменную, то оно 
называется обыкновенным дифференциальным уравнением, если же независимых 
переменных две или более, то такое дифференциальное уравнение называется 
дифференциальным уравнением в частных производных. 

Наивысший порядок производных, входящих в уравнение, называется порядком

дифференциального уравнения. 

Пример. 

х 3у' +Sy-x+S = О - обыкновенное дифференциальное уравнение 1 - го порядка. В общем
виде записывается F( х, у, у') =О.

d'y dy х dx2 
+ ху dx + х 2 = у - обыкновенное дифференциальное уравнение 2 - го порядка. В общем

виде записывается F( х, У, у', у") = О 

2 дz дz 
У -

3 
+ ху-;:;- = О - дифференциальное уравнение в частных производных первого порядка.

Х Су' 

Общим решением дифференциального уравнения называется такая дифференцируемая
функция у = □(х, С), которая при подстановке в исходное уравнение вместо неизвестной 
функции об ращает уравнение в тождество. 
Свойства общего решения. 













Практическая работа 
Тема: Решение линейных дифференциальных уравнений первого порядка 
Цель работы: приобрести навыЮ1 решения дифференциальных уравнений с разделяющимися 
переменными 

Оборудование 
ПК, медиа-презентация, раздагочный материал. 

Задания для практической работы 
Вариант 1 
1 Найти общее решение уравнения: 

у'+ у �4 
х 

2. Найти частное решение уравнения, удовлетворяющее указанным начальным условиям:
у' +2у= 4х;у =3 прих =0.

Вариант2 
1. Найти общее решение уравнения

, у 1 
у--�--

х х 

2. Найти частное решение уравнения, удовлетворяющее указанным начальным условиям
: �у= е·� х3 ; у= еприх= l 

Пояснения к работе 
Перед началом выполнения работы, изучите указанный в списке литературы материал 

учебников, особое внимание обратите на образцы решенных заданий. По 1погам работы 
необходимо ответить на контрольные вопросы и сделать общий вывод по проделанной 
работе. 

Название работы. 
Цель работы. 
Задания и их решения. 

Содержание отчета 

Ответы на контрольные вопросы. 
Общий вывод по проделанной работе. 

Контрольные вопросы 
1. Что называют частным решением дифференциального уравнением?
2. Какое уравнение называется линейных дифференциальных уравнений первого порядка?
3. Какое уравнение называется линейным однородным дифференциальным уравнением?
4.Какое уравнение называется линейным неоднородным дифференциальным уравнением?
5. Методы решение ЛДУ?

 

Приложение: 
Дифференциальным уравнением называется уравнение, связывающее независимые 

переменные, их функции и производные (или дифференциалы) этой функции. 
Если дифференциальное уравнение имеет одну независимую переменную, то оно 

называется обыкновенным дифференциальным уравнением, если же независимых 
переменных две или более, то такое дифференциальное уравнение называется 
дифференциальным уравнением в частных производных. 

Наивыспшй порядок производных, входящих в уравнение, называется порядком 
дифференциального уравнения. 

Пример. 









Выберем функцию v(x) так, чтобы сумма в скобках обратилась в нуль, т.е. v'+p( x)v=O. 
d"· dv 

Итак, т. +p(x)v=O, т.е. 1 
=-p(x)dx Интегрируя, получаем: lnlvl=-Jp(x)dx+lnJcl. 

Ввиду свободы выбора функции v(x), можно принять c=l. Отсюда v=e-Jp(x)dx Подставляя 
найденную функцию v в уравнение (10), получаем u'e-fp(x)cr-.=q(x). Получено уравнение с 
разделяюll.]Jlмися переменными. Решаем его: u=Jq(x)Jr(x)dx Возвращаясь к переменной у, 
полvчаем решение исходного дифференциальное уравнения. 

y=u• v=(Jq ( x)•Jp(x)d.xdx+c )•e-fp(x)dx
Пример. Найти общее решение уравнения у'+З у=е2х . 
Делаем замену переменных y=u•v; y-u'v+uv', где u=u(x) - произвольная функция, v=v(x) -

функция, определяемая так, чтобы y=u•v было решением уравнения u'v+uv'+3u•v=e2x 
Группируем члены полученного уравнения: u'v+u(v'+3v)=e2x Приравниваем множитель второго 

d"'· 
слагаемого, стоящий в скобках к нулю v'+Зv=O; => d.т +Зv=О. 
PeIIПiв данное дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными, имеем 

Зх 

С: 1=11-�)ш(c.JN ⇒ x=1x-y)1n.lc.)1�) а1-

ат =-Зv => · =-Зdх => J d,: =ЗJdx => lnlvl=-Зx => v=e 

Подставляя найденную функцию v=е-зх в уравнение u'v+u(v'+3v)=e2X, найдем u 
du 1 

u'•e-3x=e2x ⇒ u'=e5x ⇒ с!;.=е5х ⇒ Jdu=Je5xdx => u= 5е5х+с
Подставляя u и v в y=u•v находим решение заданного уравнения:

1 1 

у=( 5 е5х+с)•е-Зх ИЛИ у= 5 е2х+се-Зх

Пракrическая работа 

Тема: «Правила замены переменной и интегрирования по частям». 
«Методы замены переменной и интегрирования по частям». 

Цель работы: приобрести навыки нахождения неопределенного интеграла методом по 
частям. 

Задание для практической работы 
Вариант 1 
Найдите cлeдyюll.lJle интегралы. 

2 f ,/(Зх + l)dx; 

4. J ✓cos xdx.
Вариант 2 
Найдите cлeдyюll.lJle интегралы. 

Дояснения « работе 
Перед началом вып олнения работы, изучите указанный в списке литературы материал 

учебников, особое внимание обратите на образцы решенных заданий. По 1погам работы 
необходимо ответить на контрольные вопросы и сделать общий вывод по проделанной 
работе 



Название работы.
Цель работы. 
Задания и их решения.

Содержание отчета 

Ответы на контрольные вопросы. 
Общий вывод по проделанной работе.
Контрольные вопросы 

1. Основные свойства неопределенного интеrрала?
2 Какие методы интегрирования вы знаете? 
3 В чем заключается метод интеrрирование по частям? 
4. В чем заключается метод подстановки? 
5Что называется первообразной? 
6. Первообразная элементарных функций? 

7. Что называется неопределенным шпегралом?
8Таблица интеrралов? 

(электронный учебник) 

Пр1L11ожение: Огыскание функции F(x) по известному дифференциалу dF(x)=f{x)dx (или
по известной ее производной F'(x)=f{x)) т .е. действие обратное дифференцированию, 
называются интегрированиелt, а искомая функция F(x) называется первообразной
функцией от функции f(x). 

Определение: Совокупность всех первообразных F(x)+-C от функции f{x) называется
неопределенным интеrралом от этой функции: 

f J(x)dx=F(x)+C 

Основные формулы интегрирования. 

1 

2 

3. 

4. 

5 

6 

7 

8 

9. 

И п+1 

f u"du =- -+С, n :;:t-l
11 + l 

f d
u - =inlиl +С
,, 

а" f аи dи=-+С 
1n а 

J sm udu = -cosu + С

J cosudu =sin и+ С

f 
du 

, =tgu+C
cos� и 

f 
du 

-.-, - = -ctgu + С
sm - и 

f 
du 

11 2 +а 2 

f 
du
' ' 

и -а

1 " 
= -arctg- + С 

а а 

1 1" - al =-ln- - +С
2а u+a 

f 
du 

. 

и 
С 

10. , =arcsm-+ 
,/а2 +и2 а 

Рассмотрим три основных метода интегрирования. 





где u и v- некоторые функции от х. 
В дифференциальной форме d(uv) = udv + vdu 

Проинтеrрировав, получаем f d(tti') = f udv+ f i,Ju, а в соответствии с приведенныr.ш выше 
свойствами неопределенного интеграла 
U\'= f udv+ f vdu или J udv =иv-f i,Ju;

Получили формулу интеrрирования по частям, которая позволяет находить интеrралы 
многих элементарных функций. 

f , . {" = х'; dv = sin xdx, } , 
f Пример. x-smxdx= =-х cosx+ cosx-2xdx= 

du = 2xdx-, i' = -cosx 

={и= х; dP = c�sxdx-,} = -х 2 cosx + 2[xsin х -f sin xdx]= -х2 cosx+ 2xsin х+ 2cos х+ С.du=dx; i'=smx 
Как видно, последовательное применение <fюрмулы интеrрирования по частям позволяет 
постепенно упростить функцию и привести интеграл к табличному. 

f ,, dx {и= е2
-�; du = 2e?.xdx; } ,, . f . ''dx Пример. е�- cosx = . = е�- sm х- sm Х· 2е-· = 

dP = cosxdx-, 1, = sm х 

= . '  ' =e2"'sinx-2Le 2"'cosx-f-cosx-2e2"'dx=e2"'sinx+{и= е'' du = 2e''dx· 
} Г ] 

dv=sm xdx, l'=-cosx; 

+ 2е2
"' cosx -4f cosxe2"'dx

Видно, что в результате повторного применения интеrрироваШiя по частям функцию не 
удалось упростить к табличному виду. Однако, последний полученный интеграл ничем не 
отлич ается от исходного. Поэтому перенесем его в левую часть равенства. 
5 f е2

·� cos xdx= е2
"' (sm х + 2 cos х) 

е2.� 
f е2

-� cosxdx = S(sin х + 2cosx)+C.

ТаЮ1м образом, интеrрал найден вообще без применения таблиц интеrралов. 

Практическая работа 
Тема: «Нахождение неопределённого интеграла с помощью таблиц, а также 
используя его свойства». 

Цель работы: приобрести навыЮ1 вычисления определенного ингеrрала. 

Задание для пракпшческой работы 

Вариант 1 
Вычислить определенные интегралы. 

1 4 Г 

fxe -'d.x, fl+Jx dx1 2. х2 ; 
о ' 

; fj 

J 
4dx 

,. 9 + lбх', 
-

' 

' 

4. f х' -:+10
' 



Вариант 2 
Вычислить определенные интегралы. 

1. J ✓l+xdx;
о 

1{ 

�dx 

4. � �3. 
3 

2 
J
I dx 

. 

0 
1 t 2х

2 
, 

Дояснения к работе: Перед началом выполнения работы, изучите указанный в списке 
литературы материал учебников, особое внимание обратите на образцы решенных заданий. По 
1погам работы необходимо ответить на контрольные вопросы и сделать общий вывод по 
проделанной работе. 

Содержание отчета 
Название работы. 
Цель работы. 
Задания и их решения. 
Ответы на контрольные вопросы. 
Общий вывод по проделанной работе. 
Контрольные вопросы 
1.Что называется неопределенным интегралом?
2. Что такое определенный интеграл?
3 Основные свойства определенного интеграла?
4. Как выглядит формула Ньютона-Лейбница?
5. Замена переменных в определенном интеграле?
6. Интегрирование по частям в определенном интеграле?
7. Таблица интегралов?
8, Что называют первообразной функции?

практическая работа 
Однородное дифференциальное уравнение 
Цельзаняrnя: пракmчоское пр-1менmиезнаний ПIJI решю1и задаlИЙ.

Содержание и последовательность выполнения работ 
1. Изу'11пъ тео�tекий магериал
2. ВьmQJIНИТЪЗЭДUIИедля№еТа
З. Ответитъна юпролжыевrорхы 

Методические реко.�1ендации

Задание для отчета 
Задание 1. Найдите общее решение линейного однородного дифференциального 
уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами: 






