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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены обучающимся заочного обучения по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) для выполнения домашней контрольной работы и 

подготовки к экзамену. 

Обязательным элементом изучения дисциплины «Математика» является выполнение 

домашней контрольной работы.  

    Рабочая  программа дисциплины «Математика»  предназначена  для изучения 

математики в учреждениях среднего профессионального образования. Место учебной 

дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

математический и общий  естественнонаучный цикл. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен уметь: 

-применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления для 

решения профессиональных задач 
- применятьосновные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен знать: 

-  основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических 

устройств 

-решать прикладные электротехнические задачи методом комплексных чисел 

Промежуточная аттестация  по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины « Математика» 

 

Введение.    
Задачи и структура дисциплины. Математика и научно-технический прогресс. Значение 

дисциплины на современном этапе развития общества и в системе подготовки 

специалистов по автоматике и телемеханике на железнодорожном транспорте. Краткий 

обзор разделов и тем программы. Роль и значение прикладной математики, как научно-

технического направления, в построении новых систем ЖАТ. 

 

Раздел 1. Комплексные числа  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Тригонометрическая  форма комплексного числа. Действия над комплексными числами в 

тригонометрической форме. Переход от алгебраической формы к тригонометрической и 

обратно. Показательная функция с  комплексным показателем. Формулы Эйлера 

 

Раздел 2. Основы математического анализа   
Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. 

Производная, геометрический и физический смысл. Исследование функций. 

Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. 

Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл 

определенного интеграла. Функции нескольких переменных. Приложения интеграла к 

решению прикладных задач. Частные производные Вычисление производной сложных 



функций. Вычисление простейших определенных интегралов.Предел функции. 

Замечательные пределы. 

(Предел функции. Предел функции в точке. Предел функции на бесконечности. Первый 

замечательный предел. Второй замечательный предел) 

Расчет сопряжений с применением производной в инженерной графике. Определение 

максимума мощности в цепи постоянного тока с применением производной. Вычисление 

площадей и объемов при проектировании объектов транспорта с применением 

определенного интеграла 

Производная функции, ее механический и геометрический смысл. Вторая 

производная.(Определение производной, ее механический и геометрический смысл. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Производная сложной и обратной функции. 

Вторая производная. Механический смысл производной второго порядка) Приложения 

производной.Определенный интеграл. Основные методы интегрирования.(Понятие 

неопределенного интеграла, его свойства. Таблица основных неопределенных интегралов. 

Основные методы интегрирования. Определенный интеграл. Геометрический и 

физический смысл определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Интегрирование подстановкой. Интегрирование по частям. Механические приложения 

определенного интеграла)  

Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. 

(Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 

Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами) 

Раздел 3. Элементы теории вероятности и математической статистики  
Элементы комбинаторики. Случайные события. . Классическое определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула Байеса. Случайные величины. 

Независимые испытания. Формула Бернулли. Дискретные случайные величины. Закон 

распределения вероятностей. Числовые характеристики случайной величины Основные 

понятия математической статистики. Статистическое распределение выборки. Полигон и 

гистограмма частот статистического распределения признака. Статистические оценки 

параметров генеральной совокупности. 

Раздел 4. Теория множеств  

Множество и его элементы.операций над множествами. Диаграмма ЭйлераВенна. Основные 

понятия теории графов. Основные виды графов. 

Раздел 5. Алгебра логики    

Основные понятия алгебры логики. Таблица истинности логических операций.Формулы 

алгебры высказываний.Основные понятия алгебры логики — булевой алгебры. Алгебра 

логики, функции алгебры логики (булева алгебра, булевы функции). Основные операции 

алгебры логики: дизъюнкция, конъюнкция и инверсия)Функции алгебры логики  и 

способы их задания.Понятие о логической переменной и функции.  

Понятие об элементарных (основных и базисных) и комбинационных (универсальных, 

базовых) логических функциях одной и двух переменных, их функциональная запись 

через дизъюнкцию, конъюнкцию и инверсию)Свойства логических операций.Формулы 

алгебры логики.(Законы, тождества и правила алгебры логики и их применение для 

записи и преобразования переключательных функций) 

Дизъюнктивные нормальные формы. Конъюнктивные нормальные формы.(Канонические 

формы представления переключательных логических функций в аналитической форме. 

Нормальные и совершенные нормальные формы дизъюнктивных и конъюнктивных 

функций (ДНФ, КНФ, СДНФ, СКНФ). Понятие о минтерме как конституанте единицы и 

макстерме как конституанте нуля)Моделирование логических схем. 

(Законы, тождества и правила алгебры логики и их применение для записи и 

преобразования переключательных функций) 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение 

теоретического материала тех разделов программы, которые включены в данное задание. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой нумеруются. На каждой 

странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце тетради  - 2-3 

свободные страницы для написания рецензии (заключения) преподавателя.  Все 

дополнительные страницы должны быть в тетради приклеены или вшиты.  Работа 

выполняется в ученической тетради в клетку темными чернилами (синими, черными, 

фиолетовыми) через строчку. Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, 

разборчивым почерком, в той же последовательности, в какой приведены задания. 

Начинать решение следует с записи номера задания и его полной  формулировки. 

Зачеркивания в решении  не допускаются. В контрольной работе должны быть приведено 

условие задачи, исходные данные и решение. Решение должно сопровождаться указанием  

используемых в расчетах формул с пояснением буквенных обозначений; выполненные 

расчеты и полученные результаты должны быть пояснены.В конце работы приводится 

список использованной литературы в алфавитном порядке – учебная литература и 

справочные пособия с указанием фамилии и инициалов автора, наименование источника, 

места и года его издания; затем ставится дата выполнения работы и подпись студента. 

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной формой, 

подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец). На каждую контрольную работу 

преподаватель дает письменное заключение (рецензию) и выставляет оценки «зачтено» 

или «не зачтено». Не зачтенная работа возвращается студенту с подробной рецензией, 

содержащей рекомендации по устранению недостатков. По получении проверенной 

контрольной работы студент должен внимательно ознакомиться с исправлениями на 

полях, прочитать заключение преподавателя, сделать работу над ошибками и повторить 

недостаточно усвоенный материал в соответствии с рекомендациями преподавателя. 

После этого студент выполняет работу повторно и отсылает вместе с первой на проверку. 

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку не позднее, чем 

за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения контрольной работы обучающийся не 

допускается до экзамена . 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант  контрольной работы определяют  согласно присвоенного номера в 

списочном составе группы (с 1 по 10 вариант,11 – 1В, 20 – 10В и тд.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

Вариант 1. 

1. Выполните действия над комплексными числами: 

а) );31()5( ii       б) );31)(4( ii      г )
12

13





i

i
 

2..  Материальная точка движется по закону  𝑥(𝑡) = 𝑡4 − 3𝑡 . Найти скорость и ускорение 

в момент времени  𝑡 = 5𝑐. 

3. Решить дифференциальное уравнение. 

𝑑𝑦 = 𝑥𝑦𝑑𝑥 

 

4. Из урны, в которой находятся 24 шара: 10 белых остальные черные, вынимают наудачу 

2 шара.Какова вероятность того, что оба шара окажутся  чёрными? 

 

5. Даны два множества А={4, 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17} и  

В={0, -5, 9, 12, 13, 21, 30, 34}. Найдите следующие множества: , , А\В, В\А. 

6. Упростить логическую формулу (А \/ В) /\  (А \/С).̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    

Вариант 2. 

№ 

обучающегося 

в списочном 

составе 

Ва

риан

т 

 № 

обучающегося 

в списочном 

составе 

Вар

иант 

 

1 1 11 1 

2 2 12 2 

3 3 13 3 

4 4 14 4 

5 5 15 5 

6 6 16 6 

7 7 17 7 

8 8 18 8 

9 9 19 9 

10 10 20 10 



1. Выполните действия над комплексными числами: 

а)  );92()62( ii       б) )52)(35( ii      г )
i

i

35

28




 

2.Материальная точка движется по закону  𝑥(𝑡) = 𝑡3 − 4𝑡2. Найти скорость и ускорение в 

момент времени 𝑡 = 5𝑐. 

3. Решить дифференциальное уравнение. 

𝑥𝑑𝑦 = 𝑦𝑑𝑥 

 

4. В урне 10 белых, 15 черных, 20 синих и 5 красных шаров. Найти вероятность того, что 

вынутый шар окажется синий. 

 

5. Даны два множества А={1, 3, 6, 8, 10, 13, 16, 19} и  

В={0, -2, 8, 10, 11, 21, 29, 31}. Найдите следующие множества: , , А\В, В\А. 

6. Какое логическое выражение равносильно выражению 

 ¬ (А \/ ¬B)? 

 

Вариант 3. 

1. Выполните действия над комплексными числами: 

а) );27()27( ii   б)  );810)(65( ii    г ) ;
2

35

i

i





 

4. Материальная точка движется прямолинейно по закону𝑥(𝑡) =
1

3
𝑡3 − 3𝑡2 + 3𝑡 + 4 .    

(м).  Найти значение времени , при котором ускорения точки равно 4 м/с
2
.  

5. Решить дифференциальное уравнение.  

𝑑𝑦

𝑦
−

𝑑𝑥

𝑥2 + 1
= 0 

4. В урне 10 белых, 15 черных, 20 синих и 5 красных шаров. Найти вероятность того, что 

вынутый шар окажется белым? 

 

5.Даны отрезки А = [-4; 5], В = (2; 6], С = (5; 10]. Найдите следующие множества и 

изобразите их кругами Эйлера: 

а) (AU B)UС; б) А∩В; в) (СUВ)\(А∩В); 

6.Упростить логическое выражение  (A/\B)\/(A/\ ¬B) 

 

 



 

Вариант 4. 

1.  Выполните действия над комплексными числами: 

а) ;
3

2
13)23( 








 ii   б) )1)(34( ii   в )

13

25





i

i
 

2.Уравнение движения материальной точки вдоль оси имеет вид

 (м). Найти ускорение  точки в момент времени  c. 

4. Решить дифференциальное уравнение.  

𝑑𝑦

𝑥2
−

𝑑𝑥

3𝑦
= 0 

4. В урне 10 белых, 15 черных, 20 синих и 5 красных шаров. Найти вероятность того, что 

вынутый шар окажется красный? 

 

5. Даны два множества А={4, 3, , 9, 11, 13, 1, 17} и  

В={0, -5, 9, 15, 13, 21, 27, 32}. Найдите следующие множества: , , А\В, В\А. 

6.Упростить логическое выражение ¬ (X \/ Y) /\ (X /\ ¬Y) 

 

 

 

Вариант 5. 

1.Выполните действия над комплексными числами: 

а) );68()54()23( iii  б) );810)(65( ii      в)
i

i

32

5





 
2. Найдите ускорение точки в указанные моменты времени, если скорость точки, 

движущейся прямолинейно, задана уравнением                                  𝑣 = 𝑡2 + 𝑡 − 1, 𝑡 = 3 𝑐. 
 

5. Решить дифференциальное уравнение.  

𝑑𝑦

𝑐𝑜𝑠𝑥
−

𝑑𝑥

𝑦
= 0 

4. В коробке 24детали, причём 3из них бракованные. Наудачу  извлечены 2 детали. Найти 

вероятность того, что одна из них бракованная. 

5.Даны отрезки А = [-2; 5], В = (2; 8], С = (4; 10]. Найдите следующие множества и 

изобразите их кругами Эйлера: 

а) (AU B)UС; б) А∩В; в) (СUВ)\(А∩В); 

 



6. Упростить логическое выражение XVY∙ (𝑋 ∙ �̅�) 

 

 

Вариант 6. 

1.  Выполните действия над комплексными числами: 

  а)   );712(36)3( iii   б)  )1)(34( ii  в) 
13

25





i

i
 

2.Точка движется по закону 𝑥(𝑡) =
5

3
𝑡3 − 2𝑡2 + 3𝑡 + 1 .    (м).   В какие моменты времени 

ее ускорение будет равно нулю? 

3. Решить дифференциальное уравнение.  

𝑦′ = −2𝑥𝑦 

 

4. Из урны, в которой находятся 12 белых и 7 черных, вынимают наудачу 2 шара. 

Какова вероятность того, что оба шара окажутся  чёрными? 

6.  Даны отрезки А = [-2; 8], В = (3; 10], С = (5; 12]. Найдите следующие множества и 

изобразите их кругами Эйлера: 

а) (AU B)UС; б) А∩В; в) (СUВ)\(А∩В); 

 

6. Упростить логическое выражение �̅� ∙ 𝑌\/(𝑋\/�̅�̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)\/𝑋 
 

 

Вариант 7. 

1.Выполните действия над комплексными числами: 

а) ;
13

14

2

31










i

i

i

i
  б) )54)(54( ii  в) ;

2

35

i

i




 

2.Скорость тела выражается формулой 𝑣 = 3𝑡3 − 8𝑡 (м/с). Найти ускорение тела через 

𝑡 = 2 секунды от начала движения.   

5. Решить дифференциальное уравнение.  

𝑦′ =
𝑦 − 1

𝑥 + 1
 

 

4. Из урны, в которой находятся 20 белых и 8 черных, вынимают наудачу 2 шара. 

Какова вероятность того, что оба шара окажутся  белыми? 

5. Даны два множества А={1, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 20} и  

В={ -5, 3, 9, 13, 15, 21, 30}. Найдите следующие множества: , , А\В, В\А. 

6. Упростить логическое выражение (X\/Y) ∙ (𝑋 ∙ �̅�) 



 

 

Вариант 8. 

1.Выполните действия над комплексными числами: 

а) );410()52()38( iii  б)    );31)(4( ii  в)  
12

13





i

i
 

2. Тело движется по прямой так, что расстояние S от него до некоторой точки А этой 

прямой изменяется по закону 

S(t) = 4 + 3t - 0,5t
3
 (м), где t– время движения в секундах. Через сколько секунд после 

начала движения тело остановится? 

3. Решить дифференциальное уравнение.  

𝑦′ = 2𝑥 + 3𝑥2 

4. В коробке 15  деталей, причём 4  бракованные. Наудачу  извлечены 3 детали. Найти 

вероятность того, что одна из них бракованная. 

5. Даны два множества А={2, 3, 5, 9, 12, 13, 15, 18} и  

В={0, -5, 3, 12, 13, 15, 30, 35}. Найдите следующие множества: , , А\В, В\А. 

6. Упростить логическое выражение (𝑋 ∙ �̅�) ∙ (�̅�\/𝑌) 

Вариант 9. 

1.  Выполните действия над комплексными числами: 

а) );92()62( ii    б) );74)(32( ii  в)
i43

3


 

2. Найдите наименьшее и наибольшее значение функции в заданном промежутке:y = x
2
 - 

6x + 13, 0 ≤ x ≤ 6 

3. Решить дифференциальное уравнение.  

𝑑𝑦

1 + 𝑥2
−

𝑑𝑥

𝑦
= 0 

 

4. В ящике разложено 20 деталей. Известно, что 5 из них являются стандартными. 

Рабочий случайным образом берет 3 детали. Какова вероятность того, что хотя бы одна 

деталь стандартная? 

 

5. Заданы множества А = {-3, 2, 5, 9, 12} и B = {1, 5, 6, 7, 8, 9}.  

Найдите объединение, пересечение и разность множеств А и В. 

6. Упростить логическое выражение 𝑋 ∙ �̅�\/�̅� ∙ 𝑌

 



 

 

Вариант 10. 

 

1.  

 

1.Выполните действия над комплексными числами: 

а) );68()54()23( iii    б) );810)(65( ii    в)
i

i

32

5




 

2. Найдите наименьшее и наибольшее значение функции в заданном промежутке:y = 8 – 

0,5x
2
, -2 ≤ x ≤ 2 

3. Решить дифференциальное уравнение.  

√1 − 𝑥2𝑑𝑥 − √1 − 𝑦2𝑑𝑥 = 0 

4. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,8. Найти вероятность 8 

попаданий при 10 выстрелах. 

5. Заданы множества А = {-4, 2, 6, 9, 15} и B = {1, 4, 6, 7,  9}.  

Найдите объединение, пересечение и разность множеств А и В. 

 

6. Упростить логическое выражение( 𝑋 ∙ 𝑌)̅̅ ̅\/�̅� ∙ 𝑌)

  

 

 

 

 

Методические указания по выполнению работы 

 

Каждое задание пишем с новой страницы, записывая задание. 

 

Задание  1.Комплексные числа и действия над ними  

Комплексные числа  записываются в виде:  a+ bi. Здесь  a и  b – действительные числа, а 

 i – мнимая единица, т.e.  i 
2 

= –1. Число  a называется абсциссой, a  b –

 ординатойкомплексного числа  a+ bi. Два комплексных числа  a+ bi и  a – bi называются  

сопряжёнными комплексными числами. 

1.  Действительное число  а  может быть также записано в форме комплексного 

числа:  a+ 0 i  или  a – 0 i.  Например, записи  5 + 0 i  и  5 – 0 i  означают одно и то же 

число  5 . 



2.  Комплексное число 0+ bi  называется чисто мнимым числом. Запись bi означает то же 

самое, что и  0+ bi. 

3.  Два комплексных числа  a+ bi и c+ di считаются равными, если  a= c и b= d. В 

противном случае комплексные числа не равны. 

Сложение.  Суммой комплексных чисел  a+ bi  и  c+ di  называется комплексное число 

( a+ c ) + ( b+ d ) i. Таким образом, при сложении комплексных чисел отдельно 

складываются их абсциссы и ординаты. 

Это определение соответствует правилам действий с обычными многочленами. 

Вычитание.  Разностью двух комплексных чисел  a+ bi (уменьшаемое) 

и c+ di (вычитаемое) называется комплексное число ( a – c ) + ( b – d ) i. 

Таким образом, при вычитании двух комплексных чисел отдельно вычитаются их 

абсциссы и ординаты. 

Умножение.  Произведением комплексных чисел  a+ bi  и  c+ di называется комплексное 

число:( ac – bd ) + ( ad + bc ) i . Это определение вытекает из двух требований: 

  1)  числа  a+ bi  и  c+ di должны перемножаться, как алгебраические двучлены, 

  2)  число i  обладает основным свойством:  i 
2
 = –1. 

Пример .  ( a+ bi )( a -bi )=a 
2
 +b 

2
.   

Следовательно, произведениедвух сопряжённых комплексных чисел равно 

действительному положительному числу. 

Деление. Разделить комплексное число  a+ bi (делимое) на другое c+ di (делитель) -

 значит найти третье число  e+ f i  (чатное), которое будучи умноженным на 

делитель c+ di,  даёт в результате делимое  a+ bi. 

П р и м е р 1 .  Найти  ( 8 + i ) : ( 2 – 3i ) . 

Р е ш е н и е . Перепишем это отношение в виде дроби:   Умножив её числитель и 

знаменатель на  2 + 3i  и выполнив все преобразования, получим: 

  

     

 Пример 2. Вычислите: (2+6i)−(3−5i)(−1+2i). 

Решение. (2+6i)−(3−5i)(−1+2i)=2+6i−(−3+6i+5i+10)= 

=2+6i−(7+11i)=−5−5i 

Задание 2. Применение производной. 



Пример 1. Точка движется прямолинейно по закону . Найдите 

момент времени , когда ускорение точки равно нулю. 

Решение: 

Согласно механическому смыслу второй производной, ускорение материальной точки это 

вторая производная от закона движения 

,   тогда 

 

 

 

 

Ускорение точки равно нулю, когда 

   или    

Ответ. 6 

Наименьшее и наибольшее значение функции. 

Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке 

Пусть функция  непрерывна и дифференцируема на отрезке , то для 

нахождения наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке нужно: 

1. найти производную функции, найти стационарные точки (решаем уравнение, 

приравнивая производную к нулю) 

2. среди полученных стационарных точек выбрать те, которые принадлежат 

отрезку  

3. найти значение в стационарных точках и в концах отрезка, то есть  и . 

4. среди полученных значений выбрать наибольшее или наименьшее. 

Пример: Найти наибольшее и наименьшее значения функции 

 на отрезке  

Решение: 

1) Вычислим значения функции в критических точках, принадлежащих данному 

отрезку: 

 

 



Полученное квадратное уравнение имеет два действительных корня: 

 – критические точки. 

Ещё раз подчёркиваю, что нас не интересует, есть в них максимумы/минимумы или 

нет. 

Первая критическая точка принадлежит данному отрезку:  

А вот вторая – нет: , поэтому про неё сразу забываем. 

Вычислим значение функции в нужной точке: 

 

Итоговый результат я выделил жирным цветом, при оформлении задания в тетради 

его удобно обвести в кружок простым карандашом или пометить как-то по-другому. 

2) Вычислим значения функции  на концах отрезка: 

 

Результаты опять каким-либо образом выделяем. 

3) Дело сделано, среди «жирных» чисел выбираем наибольшее и наименьшее. 

Ответ:  

Задание 3.Решение дифференциальных уравнений. 

Уравнение вида f(x)dх +f(y)dy= 0 называется уравнением с разделенными переменными. 

Решение такого уравнения можно найти непосредственным интегрированием: 

   cdyyfdxxf )()(
 

Пример 1. Решить уравнение  

Решение.   Переменные здесь разделены.   Интегрируя, 

получим: 

Так как С произвольно,  то можно положить 2С = С2 принимая во внимание, что левая 

часть последнего равенства положительна. Тогда уравнение примет вид 

Пример 2. Решить дифференциальное уравнение:  

Решение: Т.к. в уравнение переменные разделены, интегрируем: 

,  получаем   

http://mathprofi.ru/goryachie_formuly.pdf


Константу  удобнее в данном случае записать в виде , тогда 

 , 

 , 

 , 

  - общий интеграл решения. 

Пример 3.     Решить дифференциальное уравнение . 

Решение: Разделим переменные: 

. 

Т. к. начальные условия не заданы, возьмем неопределенный интеграл от обеих частей 

уравнения: 

, 

. 

Осталось лишь выразить  через : 

. 

Ответ: , С- постоянное число. 

 

Задание 4. Вероятность и математическая статистика 

Вероятность события A равна отношению числа случаев m, благоприятствующих ему из 

общего числа n равновозможных, несовместных и образующих полную группу, к числу n, 

т. е.  

Вероятность любого события не может быть меньше нуля и больше единицы, т. е.

,  

Невозможному событию  соответствует   вероятность                          а достоверному  

вероятность 

 

Пример 1. В ящике находится три белых и два черных шара. Из ящика вынимается наугад 

один шар. Найти вероятность того, что этот шар будет белым. 

Решение. Событие, состоящее в появлении белого шара, обозначим через А. 

Общее число случаев  



Число случаев, благоприятствующих событию  А, т. е. m = 3. Имеем

 

Ответ: 0,6 

Пример 2. В урне находится 10 белых и 6 черных шаров. Из урны наудачу вынимаются 

два шара. Найти вероятность того, что оба шара будут белыми. 

Решение. Обозначим через А событие, состоящее в появлении двух белых шаров. 

Общее число возможных случаев n, найдем по формуле числа сочетаний из общего числа 

16 шаров по два, т. е.  

Определим число случаев m, благоприятствующих событию А:

 
Искомая вероятность появления двух белых шаров определится при помощи равенства : 

 
Задание 5. Множества и операции над множествами. 

Множеством называется совокупность некоторых элементов, объединенных каким-либо 

общим признаком. Элементами множества могут быть числа, фигуры, предметы, понятия 

и т.п.Множества обозначаются прописными буквами, а элементы множество строчными 

буквами. Элементы множеств заключаются в фигурные скобки. 

записывают x ∈ Х (∈ — Если элемент x принадлежит множеству X, то 

принадлежит). Если множество А 

является частью множества В, то записывают 

 А ⊂ В (⊂ — содержится). 

Диаграмма Эйлера  дляА⊂ В 

Если множество не содержит ни одного элемента, то оно 

называется пустым множеством и записывается Ø. 

Два множества А и В равны (А=В), если они состоят из одних и тех же элементов. 

Например, если А={1,2,3,4}, B={3,1,4,2} то А=В. 

Объединением (суммой) множеств А и В называется 

множество А ∪ В, элементы которого принадлежат хотя 

дляА∪ В бы одному из этих множеств.Диаграмма Эйлера 

Например 1, если А={1,2,4}, B={3,4,5,6}, то А ∪ B = {1,2,3,4,5,6} 

Например 2.  Пусть заданы три множества: А = {1, 2, 3, 4}, В = {1, 

3, 5}, C = {5, 6}. Тогда А∪ В = {1, 2, 3, 4, 5}, А∪ С = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. 

Пересечением (произведением) множеств А и В называется множество А ∩ В, элементы 

которого принадлежат как множеству А, так и множеству В. 

Например, если А={1,2,4}, B={3,4,5,2}, то А ∩ В = {2,4} 

Диаграмма Эйлера дляА ∩ В 

Разностью множеств А и В называется множество АВ, 

элементы которого принадлежат множеству А, но не принадлежат 

множеству В. 

Диаграмма Венна дляА\ В Например, если 

А={1,2,3,4}, B={3,4,5}, то А\ В = {1,2} 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0


Симметричной разностью множеств А и В называется множество А Δ В, являющееся 

объединением разностей множеств АВ и ВА, то есть А Δ В = (АВ) ∪ (ВА) 

Диаграмма Венна дляА Δ В 

Например, если А={1,2,3,4}, B={3,4,5,6}, то  

А Δ В = {1,2} ∪ {5,6} = {1,2,5,6} 

Задание 6. Законы алгебры логики и правила преобразования логических 

выражений 
 Равносильные преобразования логических формул имеют то же назначение, что и 

преобразования формул в обычной алгебре. Они служат для упрощения формул или 

приведения их к определённому виду путем использования основных законов алгебры 

логики. 

Законы логики отражают наиболее важные закономерности логического мышления. В 

алгебре высказываний законы логики записываются в виде формул, которые позволяют 

проводить эквивалентные преобразования логических выражений в соответствие с 

законами логики. 

Закон тождества. Всякое высказывание тождественно самому себе: А = А 

Закон непротиворечия. Высказывание не может быть одновременно истинным и 

ложным. Если высказывание А — истинно, то его отрицание не А должно быть ложным. 

Следовательно, логическое произведение высказывания и его отрицания должно быть 

ложно: A & ¬A = 0 

Закон исключенного третьего. Высказывание может быть либо истинным, либо 

ложным, третьего не дано. Это означает, что результат логического сложения 

высказывания и его отрицания всегда принимает значение истина: Av ¬A = 1 

Закон двойного отрицания. Если дважды отрицать некоторое высказывание, то в 

результате мы получим исходное высказывание: ¬ ¬A = A 

 

Кроме логических законов, важное значение для выполнения преобразований логических 

выражений имеют правила алгебраических преобразований. Многие из них имеют 

аналоги в обычной алгебре. 

 Законы Моргана: ¬(AvB)= ¬А & ¬В 
                                ¬(A & B)= ¬А v  ¬В 

Правило коммутативности. В обычной алгебре слагаемые и множители можно 

менять местами. В алгебре высказываний можно менять местами логические переменные 

при операциях логического умножения и логического сложения: 
Логическое умножение      Логическое сложение 
A & B = B & A                          AvB = AvB 
    Правило ассоциативности. Если в логическом выражении используются только 

операция логического умножения или только операция логического сложения, то можно 

пренебрегать скобками или произвольно их расставлять: 
Логическое умножение                Логическое сложение 

(A & B) & C = A & (B & C)          (A v B) v C = A v (B v C) 
   Правило дистрибутивности. В отличие от обычной алгебры, где за скобки можно 

выносить только общие множители, в алгебре высказываний можно выносить за скобки 

как общие множители, так и общие слагаемые: 
Дистрибутивность                              Дистрибутивность 

умножения                                                        сложения 

относительно умножения                относительно сложения 

     (a x b) + (a x c) = a x (b + c) 

(A  & B) v (A & C) = A & (B v C)                (A v B) & (A  v  C) = A v (B & C) 

Рассмотрим в качестве примера применения законов логики и правил алгебры логики 

преобразование логического выражения. Пусть нам необходимо упростить логическое 

выражение: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0


(А &. В) v (A  & ¬В). 

Воспользуемся правилом дистрибутивности и вынесем за скобки  А: 

                                   (А & В) v (А & ¬В) = А & (В v ¬В). 

По закону исключенного третьего В v ¬В = 1, следовательно: 

                                       А & (В v ¬B) = А &. 1 = А. 

 

Пример1: Упростите логическую  формулу  

Решение:  = 𝐵 ∙ 𝐶(𝐴\/�̅�) = 𝐵 ∙ 𝐶 

Ответ: 𝐵 ∙ 𝐶 

Пример 2: Упростите логическую  формулу  

Решение: =�̅� \/  𝐵 ∙ 𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 =  �̅� \/0 =�̅� 

Ответ:�̅� 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ. 

 

1. Определение комплексного числа. Графическое изображение комплексных чисел. 

2.  Правила выполнения арифметических действий с комплексными числами в 

алгебраической форме (сложение, умножение, деление). 

3.  Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия над комплексными 

числами, заданными в тригонометрической форме. 

4.  Показательная форма комплексного числа. Формула Эйлера. 

5. Область определения и область значений функции. Свойства функции: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность, скорость 

изменения. 

6. Понятие предела функции. Основные свойства пределов. Замечательные пределы. 

7. Дифференциал функции.  Геометрический смысл дифференциала. 

8. Понятие первообразной. Неопределенный интеграл, его свойства. 

9. Понятие «определенный интеграл». Геометрический смысл определенного 

интеграла. 

10. Определение понятия «график функции». График обратной функции. 

11. График степенной, показательной, логарифмической функций. 

12.  Графики тригонометрических функций. Вертикальные и горизонтальные 

асимптоты графиков. 

13.  Виды преобразования графиков функций: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат, симметрия относительно начала координат, 

растяжение и сжатие относительно осей координат. 

14.  Исследование функции с помощью производной. 

15. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 

16.  Линейные однородные дифференциальные уравнения  второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

17.  Дифференциальные уравнения в частных производных. 



18. Элементы комбинаторики. Виды соединений: размещения, перестановки, сочетания 

и их свойства. 

19.  Случайные события. Классическое определение вероятности события. 

20.  Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

21.  Формула полной вероятности. Формула Бернулли. 

22.  Случайные величины, законы их распределения и числовые характеристики. 

23.  Математическое ожидание и дисперсия. 

24. Понятие дискретной случайной величины и закона ее распределения. 

25.  Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

26. Числовые множества. Бинарные отношения . Множества и операции над ними. 

27. Применение дискретной математики в автоматике и телемеханике на 

железнодорожном транспорте. 

28. Основные понятия теории графов. 

29.  Понятие системы счисления. Позиционная система счисления. 

30.  Двоичная система счисления. Правила выполнения  арифметических операций  

над одноразрядными двоичными числами (сложение, вычитание, умножение). 

31.  Форматы представления чисел с фиксированной и плавающей запятой. 

32.  Основные понятия о кодах. Виды кодов двоичных чисел. 

33.  Понятие о высказывании. Логические операции над высказываниями (отрицание, 

конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквивалентность). Таблица истинности 

логических операций. 

34.  Логическая (булева) функция. 

35.  Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

36. Минимизация булевых функций. 

37.  Функциональная полнота систем булевых функций. 

38.  Применение законов, тождеств и правил алгебры логики для построения 

простейших переключательных схем. 
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