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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Практикум по математике составлен в соответствии с программой 

учебной дисциплины и отвечает основным требованиям ФГОС СПО. 

Пособие охватывает 16 тем курса высшей математики и содержит 

современные естественно-научные методики решения математических 

задач, в том числе медицинского характера. 

Каждый раздел практикума начинается с необходимого теорети-

ческого минимума, включающего основные математические понятия, 

определения, теоремы и формулы, для наглядности сопровождаемые 

рисунками, схемами, диаграммами.  

Известно, что новый учебный материал усваивается значительно 

легче, если он дополнен большим числом иллюстрирующих его при-

меров. Поэтому в данном пособии связаны воедино справочный теоре-

тический материал и краткое руководство к решению задач. Для закреп-

ления каждой темы приводятся алгоритмы выполнения определенных 

тренировочных упражнений (например, вычисление интегралов, реше-

ние логических задач, расчет статистических показателей или приго-

товление растворов заданной концентрации).  

После подробного разбора типовых задач и примеров предлага-

ются задания для самостоятельного решения и проверочные работы.  

Заключительный раздел учебного пособия содержит итоговый контро-

лирующий материал: лабораторный практикум, тестовые задания и 

контрольную работу. 

Структура и содержание данного пособия предполагают его       

использование не только в ходе практических занятий по математике, 

но и при самостоятельной подготовке студентов. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ  

ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 
 

Понятие «функция» появилось на рубеже XVII-XVIII веков на 

третьем этапе развития математики – этапе математики переменных 

величин и нашло свое воплощение и применение в теории Ньютона и  

Лейбница (теория дифференциального и интегрального исчисления).  

Функция типа 𝒚 = 𝒇(𝒙) – это такая зависимость y от x, при кото-

рой каждому значению x (аргумент) соответствует единственное зна-

чение y (функция). 

Основные характеристики функции: область определения 𝐷(𝑦), 

область значения 𝐸(𝑦), график функции. 

Область определения функции одной переменной 𝐷(𝑦) – это  

такие значения независимой переменной х, при которых существует 

зависимая переменная y. 

Область значения функции одной переменной 𝐸(𝑦) – это такие 

значения зависимой переменной y, которые могут получаться при всех 

допустимых значениях независимой переменной x.  

График функции – множество точек Декартовой системы коор-

динат на плоскости, абсциссы которых соответствуют аргументам,               

а ординаты – соответствующим значениям функции. 

Способы задания функции 𝒚 = 𝒇(𝒙): 

1. Аналитический (с помощью формулы). 

2. Графический (с помощью графика). 

3. Табличный (с помощью таблицы). 

4. Алгоритмический (с помощью алгоритма (алгоритм – упоря-

доченная последовательность действий)). 
 

Производная функции 𝒇′(x) представляет собой предел отноше-

ния приращения функции к приращению аргумента при стремлении 

последнего к нулю: 

𝑓′(x) = lim
∆𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
 . 

 

Свойства производной функции одной переменной 
 

Пусть функции u и v определены и непрерывны на некотором 

промежутке J и C – константа, тогда: 
 

1. C′ = 0  

2. (Cu)′ = Cu′   

3. (u ± v)′ = u′ ± v′   

4. (u ∙ v)′ = u′v + uv′        

5. (
u

v
)′= 

 u′v−uv′ 

v2 , v ≠ 0 
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Процесс нахождения производной функции называется диффе-

ренцированием. 

Дифференциал функции – это произведение производной функции 

на приращение аргумента: dy = f ′(x) ∙ ∆x, ∆x ≈ dx, ∆x → 0, dy ≈ f ′(x). 
 

Свойства дифференциала функции одной переменной 
 

Пусть u = u(x) и (x) – некоторые дифференцируемые функции,           

С – вещественное число, тогда: 

dC = 0,  d(u±v) = du ± dv,  d(C ∙ u) = C ∙ du,  d (
u

v
) = 

 duv−udv 

v2 , v ≠ 0, 

d(u ∙ v) = vdu + udv,  df(u) = f ′(u) ∙ du,  где u = φ(x). 

 

 

НАХОЖДЕНИЕ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И  

ОБЛАСТИ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

 

Пример 1.1. Дано: 𝑦 = 𝑥2. Найти: D(y), E(y). 

Решение. Т.к. функция целая рациональная (многочлен), то неза-

висимая переменная х может принимать все действительные значения, 

т.е. −∞ < 𝑥 < +∞. При этом y изменяется в пределах 0 < 𝑦 < +∞. 

 


