
Группа 221
Дистанционное обучение с 14  по  19 февраля
Дисциплина: Физика
Дата:14.02.2022 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
Преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Интегрирование методом замены переменной. Метод 
интегрирования по частям.

Цель: Научиться решать интегралы методом замены 
переменной, научиться выделять из подынтегральной 
функции промежуточную для выполнения замены, разбивать 
сложную функцию на простые, повторить таблицу интегралов
и табличные методы интегрирования.





Метод интегрирования по частям

Метод интегрирование по частям основан на следующей формуле:

∫udv=uv-∫vdu



где u(x),v(x) –непрерывно дифференцируемые функции. Формула называется
формулой интегрирования по частям. Данная формула показывает, что 
интеграл ∫udv приводит к интегралу ∫vdu, который может оказаться более 
простым, чем исходный, или даже табличным.

Пример 1. Найти неопределенный интеграл ∫xe-2xdx

Воспользуемся методом интегрирование по частям. Положим u=x, dv=e-2xdx. 

Тогда du=dx, v=∫xe-2xdx=-  e-2x+C 
Следовательно по формуле имеем: 

∫xe-2xdx=x(-  e-2x)-∫-  -2dx=-  e-2x- e-2x+C

Пример 2. ∫(x2+2x)cos2xdx

u=x2+2x, du=(2x+2)dx, dv=cos2xdx, v=∫cos2xdx=  sin2x

∫(x2+2x)cos2xdx=  (x2+2x)sin2x-∫(x+1)sin2xdx

u=x+1, du=dx, dv=sin2xdx, v=-  cos2x

 (x2+2x)sin2x-∫(x+1)sin2xdx=  (x2+2x)sin2x+  (x+1)cos2x+ sin2x+C

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 
WatsApp, одноклассники  до 19.02.2022 г.
1.Изучить конспект, записать примеры решений в тетрадь.
2. Просмотреть видеоурок по ссылкам:
1)https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%BD
%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC
%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC+
%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%BF
%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1644994248579224-
18081800965254269877-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-
3667&wiz_type=vital&filmId=5833250094961692393&url=http%3A%2F
%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv_Y2o_ltBuGg

2)https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%BD
%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC
%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC+
%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%BF
%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1644994248579224-

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1644994248579224-18081800965254269877-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-3667&wiz_type=vital&filmId=6729214779097505421&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9aE1I46D8To
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1644994248579224-18081800965254269877-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-3667&wiz_type=vital&filmId=6729214779097505421&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9aE1I46D8To
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1644994248579224-18081800965254269877-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-3667&wiz_type=vital&filmId=5833250094961692393&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv_Y2o_ltBuGg
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1644994248579224-18081800965254269877-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-3667&wiz_type=vital&filmId=5833250094961692393&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv_Y2o_ltBuGg
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1644994248579224-18081800965254269877-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-3667&wiz_type=vital&filmId=5833250094961692393&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv_Y2o_ltBuGg


18081800965254269877-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-
3667&wiz_type=vital&filmId=6729214779097505421&url=http%3A%2F
%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9aE1I46D8To

Группа 221
Дистанционное обучение с 14  по  19 февраля
Дисциплина: Физика
Дата:15.02.2022 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
Преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Решение прикладных задач с помощью определенного интеграла.
Цели:

 познакомить учащихся с применением определенного интеграла к 
решению некоторых физических и технических задач;

 активизировать познавательную деятельность;
 применять накопленные в процессе обучения знания, умения, навыки в

практической деятельности.
 воспитывать умение работать в группе, сотрудничество, коллективизм;
 развивать внимание, память, речь, аналитическое и логическое 

мышление;

1. Задача о вычислении пути
Пример 1. Скорость прямолинейного движения тела выражается 
формулой  = 2t+3t  (м/с). Найти путь, пройденный телом за 5 секунд от 
начала движения.

S= (t)dt, 
Формула(1)
Решение.

1. t =0с; t  = 5с.
2. По формуле (1) найдем путь, пройденный телом за 5 сек.

S= 2t+3t )dt = (t ) =150(м).

Ответ. S=150 м.
Пример 2. Два тела начали двигаться одновременно из одной точки в одном 

направлении по прямой. Первое тело движется со скоростью v =(6t +2t)м/с, 

второе – со скоростью v =(4t+5)м/с. На каком расстоянии друг от друга они 
окажутся через 5 с?

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1644994248579224-18081800965254269877-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-3667&wiz_type=vital&filmId=6729214779097505421&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9aE1I46D8To
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9.&path=wizard&parent-reqid=1644994248579224-18081800965254269877-vla1-5179-vla-l7-balancer-8080-BAL-3667&wiz_type=vital&filmId=6729214779097505421&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2Fv9aE1I46D8To


Решение. Искомая величина есть разность расстояний, пройденных телами за
5 с.

S = 6 t +2t)dt = (2t ) =275(м)

S = 4 t+2)dt = (2t ) =75(м)

Таким образом, S= S - S  =275-75=200(м).

2.Задача о вычислении работы переменной силы.
Работа A этой силы F вычисляется по формуле:    А=F*s, 
Где S – перемещение, м.
Если F – сила упругости, то по закону Гука            F=kx, 
где x- величина растяжения или сжатия,
k – коэффициент пропорциональности.

Работа переменной силы вычисляется по формуле     A=  

Пример. Сила упругости F пружины, растянутой на 1  =0,05м, равна 3H. 

Какую работу надо произвести, чтобы растянуть пружину на 1  = 0,1м?
Решение

1. Определим коэффициент пропорциональности k.
Подставим формулу (2*) F=3 H, x = 0,05 м:
3=k*0,0,5, т.е. k=60, следовательно, F=60x=f(x).

2. Подставив F=60x в формулу (3), найдем значение работы переменной силы, 
полагая, что а=0; b=0,1:

A= =0,3Дж

Ответ. А = 0,3Дж.

3. Задача о силе давления жидкости.
Согласно закону Паскаля величина P давления жидкости на горизонтальную 
площадку вычисляется по формуле         P=gphS, 
Где g – ускорение свободного падения в м/с ;
p – плотность жидкости в кг/м ;
h– глубина погружения площадки в м;
S – площадь площадки в м ;
Сила давления жидкости на вертикальную пластину вычисляется по формуле

P=g



Пример.
Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Найдем силу 
давления воды (плотность воды 1000 кг/м ), наполняющей аквариум, на одну
из его вертикальных стенок, размеры которой 0,4мx0,7м.

Решение
1. Стенка имеет форму прямоугольника, поэтому f(x)=0.7x, где x[0;0,4], 

поэтому пределы интегрирования а=0 и b=0,4.
2. Для нахождения силы давления воды на стену воспользуемся формулой 

P=g =56g549H
g=9,8 м/с  ускорение свободного падения.

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 
WatsApp, одноклассники  до 19.02.2022 г.
1.Изучить конспект, записать примеры решений в тетрадь.

2. Самостоятельно решите задачи:
1. Скорость прямолинейного движения тела выражается формулой =9t2-2t-8 
(м/с). Найти путь, пройденный телом за 3 секунды от начала движения.
2. Два тела начали двигаться одновременно из одной точки в одном 

направлении по прямой. Первое тело движется со скоростью v =(2t +4t)м/с 

м/с, второе – со скоростью v =(3t+2)м/м/с. На каком расстоянии друг от 
друга они окажутся через 10 с?

3. Сила упругости F пружины, растянутой на 1  =0,02м, равна 2H. Какую 

работу надо произвести, чтобы растянуть пружину на 1  = 0,05м?
4. Вычислить работу, совершенную при сжатии пружины на 0,06 м, если для 
ее сжатия на 0,01 нужна сила 10 Н. 



Группа 221
Дистанционное обучение с 14  по  19 февраля
Дисциплина: Физика
Дата: 16.02.2022 г.- 17.02.2022г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
Преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Вычисление приближенных значений интеграла методом 
Симпсона.
Цель: Познакомить с формулой Симпсона. Научить вычислять интегралы по 
формуле Симпсона.

Формула Симпсона                  

Рассмотрим определенный интеграл , где  – функция, 

непрерывная на отрезке .  Проведём разбиение отрезка  
на чётное количество равных отрезков. Чётное количество отрезков 
обозначают через .

На практике отрезков может быть:
два: 
четыре: 
восемь: 
десять: 
двадцать: 
Другие варианты не припоминаю.

Внимание! Число  понимается как ЕДИНОЕ ЧИСЛО. То 
есть, НЕЛЬЗЯ сокращать, например,  на два, получая . 
Запись  лишь обозначает, что количество отрезков чётно. И ни о каких 
сокращениях речи не идёт

Итак, наше разбиение имеет следующий вид:

Термины аналогичны терминам метода трапеций:

Точки  называют узлами.

Формула Симпсона для приближенного вычисления определенного 
интеграла имеет следующий вид:



, где:

 – длина каждого из маленьких отрезков или шаг;

 – значения подынтегральной функции в 

точках .

Детализируя это нагромождение, разберу формулу подробнее:

 – сумма первого и последнего значения подынтегральной 
функции;

 – сумма членов с чётными индексами 
умножается на 2;

 – сумма членов с нечётными индексами 
умножается на 4.

Пример 1.

Вычислить приближенно определенный интеграл по формуле Симпсона с 
точностью до 0,001. Разбиение начать с двух отрезков 

Решение: 

Если у нас два отрезка разбиения , то узлов будет на один 

больше: . И формула Симпсона принимает весьма компактный вид:

Вычислим шаг разбиения: 

Заполним расчетную таблицу:

В верхнюю строку записываем «счётчик» индексов

Во второй строке сначала пишем нижний предел 

интегрирования , а затем последовательно приплюсовываем 
шаг .



В третью строку заносим значения подынтегральной функции. Например, 

если , то . Сколько оставлять 
знаков после запятой? Действительно, в условии опять об этом ничего не
сказано. Принцип тот же, что и в методе трапеций, смотрим на требуемую 
точность: 0,001. И прибавляем дополнительно 2-3 разряда. То есть, 
округлять нужно до 5-6 знаков после запятой.

В результате:

Первичный результат получен. Теперь удваиваем количество отрезков до 
четырёх: . Формула Симпсона для данного разбиения принимает 
следующий вид:

Вычислим шаг разбиения: 

Заполним расчетную таблицу:

Таким образом:

Найдём абсолютное значение разности между приближениями:

Это пример для самостоятельного решения. Примерный образец чистового
оформления и ответ в конце урока.

В заключительной части урока рассмотрим еще пару распространенных 
примеров:

Пример 2.

Вычислить приближенное значение определенного интеграла

 с помощью формулы Симпсона, разбив отрезок 
интегрирования на 10 частей. Вычисления проводить с точностью до 
третьего знака после запятой.



Решение: обратите внимание, что здесь следует провести лишь 
округление, а уж насколько точным окажется приближение – совершенно 
не важно.

Используем формулу Симпсона:

При десяти отрезках разбиения  шаг составляет 

Заполним расчетную таблицу:

Чтобы не пришлось «мельчить» и всё разборчиво вместилось на тетрадный
лист – таблицу рациональнее сделать двухэтажной.

Вычисления, не ленимся, расписываем подробно:

Ответ: 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 
WatsApp, одноклассники  до 19.02.2022 г.
1.Изучить конспект, записать примеры решений в тетрадь.
2. Решить примеры:
1.Вычислить приближенно определенный интеграл по формуле Симпсона с 
точностью до 0,0001. Разбиение начать с двух отрезков 

2.Вычислить приближенное значение определенного интеграла  
с помощью формулы Симпсона, разбив отрезок интегрирования на 10 
частей. Вычисления проводить с точностью до третьего знака после 
запятой.



Группа 221

Дистанционное обучение с 14  по  19 февраля
Дисциплина: Физика
Дата:18.02.2022 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
Преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Выполнение графической работы «Исследование функции и 
построение графика».
Цель:

 Выявить  уровень  овладения  учащимися  комплексом  знаний  свойств
функции  (область  определения,  четность,  нечетность,  промежутки
знакопостоянства  и  монотонности)  и  умений  по  исследованию
функции;

 Совершенствовать  умение  применять  полученные  сведения  для
построения  графиков  функций  на  основе  предварительного
исследования;

 Способствовать  воспитанию  воли  и  настойчивости  для  достижения
конечных результатов.

Приведем примерный алгоритм получения необходимых данных.

1.Нахождение области определения функции

Определение интервалов, на которых функция существует.

2.Нули функции

Для вычисления нулей функции, необходимо приравнять заданную функцию
к нулю и решить полученное уравнение. На графике это точки пересечения с 
осью ОХ.

3.Четность, нечетность функции

Функция четная, если y(-x) = y(x). Функция нечетная, если y(-x) = -y(x). Если 
функция четная – график функции симметричен относительно оси ординат 
(OY). Если функция нечетная – график функции симметричен относительно 
начала координат. 

4.Промежутки знакопостоянства

Расстановка знаков на каждом из интервалов области определения. Функция 
положительна на интервале - график расположен выше оси абсцисс. Функция
отрицательна - график ниже оси абсцисс. 

5. Промежутки возрастания и убывания функции.



Для определения вычисляем первую производную, приравниваем ее к нулю. 
Полученные нули и точки области определения выносим на числовую 
прямую. Для каждого интервала определяем знак производной. Производная 
положительна - график функции возрастает, отрицательна - убывает.

6. Выпуклость, вогнутость.

Вычисляем вторую производную. Находим значения, в которых вторая 
производная равна нулю или не существует. Вторая производная 
положительна - график функции выпукл вверх. Отрицательна - график 
функции выпукл вниз. 

7. Наклонные асимптоты.

Пример исследования функции и построения графика №1.

Исследовать функцию средствами дифференциального исчисления и  

построить ее график         

1.Область определения: 

Функция существует при любом значении х.

2.Ни четная, ни нечетная.          

3.Нули функции:          

Имеем три точки пересечения с осью Ох.

4. Промежутки знакопостоянства:

5. Промежутки возрастания функции:



Получили промежутки возрастания функции: 

Промежутки убывания: 

6. Выпуклость, вогнутость.           

Нашли точку перегиба.   

7.Наклонные асимптоты: 

Наклонных асимптот нет.



Пример исследования функции и построения графика №2.

Исследуйте функцию и постройте ее график:     
y=

( x+1)( x+8 )

x

Решение:    

1.Область определения 

2.Четность, нечетность.      

Функция ни четная, ни нечетная.

3.Нули функции:     

4.Промежутки знакопостоянства:



5.Возрастание, убывание.

Покажем на плоскости:     

Там,  где  производная  положительна  «+»,  график  функции возрастает,  где

отрицательна «-», убывает.

6.Выпуклость, вогнутость.

7.Наклонные асимптоты:   

Где:

Получили: 



Пример исследования функции и построения графика №3.

Исследовать  методами  дифференциального  исчисления  функцию  и,

используя результаты исследования, построить ее график.   

1.Область определения: 

2.Нули функции:      

3.Промежутки знакопостоянства:          

4.Возрастание, убывание:

Для определения критической точки решим уравнение:



5.Выпуклость, вогнутость:   

6.Наклонные асимптоты:      

Наклонных асимптот нет.

Построим график функции:

Пример исследования функции и построения графика №4.

Провести полное исследование и построить график функции    
y=

x2
−1

x2+1

1.Область определения: 

2.  Нули  функции:   -  корни  уравнения,  точки

пересечения графика функции с осью Ох.

3. Промежутки знакопостоянства:             



Т.е. на промежутках  график функции выше оси Ох, а на 

- ниже оси Ох.

4. Первая производная:       

Найдет точки, в которых первая производная равна нуля или не существует –

критические точки.           

5. Возрастание, убывание.

→ на  - убывает и на  - возрастает.

6.Вторая производная:

Определим точки перегиба, приравняем нулю вторую производную.

 - точки перегиба.

7.Асимптоты:



Найдем b.

Получили асимптоту: 

Построим график функции:

Пример исследования функции и построения графика №5.

Исследуйте функцию и постройте ее график:        

1.Область определения функции , 

2.Нули функции.         



График функции пересекает ось  в найденных точках.

3.Промежутки знакопостоянства:           

Получили, что на  - убывает, на  - возрастает.

4. Четность, нечетность:      

Функция нечетная, график функции симметричен относительно начала 
координат.

5. Промежутки возрастания, убывания:     

функция возрастает при всех .

6.Выпуклость, вогнутость:     

 там, где «+» - выпукла вверх, где «-» - выпукла вниз.

7. Пределы в нуле      

8.Наклонные асимптоты 



Получили: 

График:

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 
WatsApp, одноклассники  до 21.02.2022 г.
1.Изучить конспект, записать примеры решений в тетрадь.

2.Исследовать функцию средствами дифференциального исчисления и 

построить ее график          

Группа 221
Дистанционное обучение с 14  по  19 февраля
Дисциплина: Физика
Дата:19.02.2022 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
Преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.



(тел. 8-902-591-46-45)
Раздел: Основные понятия и методы дискретной математики.
Тема: Абсолютная и относительная погрешности.









Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 
WatsApp, одноклассники  до 21.02.2022 г.
1.Изучить конспект, записать в тетрадь основные понятия.

2. Выполнить задание:
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