Элементы высшей математики (11.09.2020 г.)
написать конспект, выполнить задания
Конспект присылать на почту HYPERLINK "mailto:shtancko.oxana2010@yandex.ru" shtancko.oxana2010@yandex.ru
Тема: Векторы, операции над векторами. Скалярное произведение векторов.
Учебник:  «Практические занятия по математике»  Н.В. Богомолов, стр.269 – 272, 279 – 281.
Выписать:
	Параллельный перенос (с формулой 17.1 и пояснениями к этой формуле); № 1 стр. 270 разобрать решение и записать.
	Вектор, длина (модуль) вектора, нулевой вектор, коллинеарные векторы, равные векторы.
	Операции над векторами: 1) сложение векторов (правило треугольника, правило параллелограмма) – нарисовать; 2) вычитание векторов (правило треугольника, правило параллелограмма) – нарисовать; 3) умножение вектора на число  (написать определение); № 10 стр. 272 разобрать и записать решение.
	Угол между двумя векторами (определение и частные случаи); № 8 стр. 272 разобрать и записать решение.
	Скалярное произведение векторов (стр. 279): определение с формулой 17.12; скалярный квадрат (формула 17.14); необходимое и достаточное условие перпендикулярности двух ненулевых векторов (формула 17.15); скалярное произведение через координаты (формула 17.17); угол между векторами (формула 17.18); № 67 стр. 280 разобрать и записать решение; № 68 стр. 280 разобрать и записать решение; № 69 стр. 280 разобрать и записать решение; № 70 стр. 280 разобрать и записать решение; № 71 стр. 280 разобрать и записать решение.

Задания для самостоятельной работы
№ 2 стр.270; № 72 стр. 280.

Элементы высшей математики (12.09.2020 г.)
 выполнить практическую работу и прислать на почту HYPERLINK "mailto:shtancko.oxana2010@yandex.ru" shtancko.oxana2010@yandex.ru


ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы № 4
по дисциплине «Элементы высшей математики»

Тема: Векторы, операции над векторами.
Наименование работы: Работа с векторами. Определение суммы, разности, скалярного произведения векторов.
Цель работы: формировать способность студентов к определению вектора, операции сложения и вычитания векторов, скалярного произведения векторов.
Приобретаемые умения и навыки: умение анализировать, развитие вычислительных навыков.
Норма времени: 2 ч.
Оснащение рабочего места: инструкционно-технологические карты, конспект, учебник.
Литература: учеб. пособие «Практические занятия по математике» Богомолов Н. В., учебник «Математика» Башмаков М. И., «Элементы высшей математики» Григорьев В. П.

Контрольные вопросы при допуске к занятию:
Что называют вектором?
Что такое коллинеарные векторы?
Какие векторы называют равными?
Дайте определение параллельного переноса.


Методические рекомендации

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Векторы, операции над векторами» предназначены для закрепления знаний по указанной теме.
Все задания выполняются письменно.
Выполнение заданий (задач, упражнений) по высшей математике тренирует мыслительные способности, развивает и совершенствует ум, способствует закреплению знаний по высшей математике.
Для успешного выполнения практической работы следует соблюдать последовательность выполнения заданий в инструкционно- технологической карте: 
          1.Ответить на контрольные вопросы при допуске к занятию.
	Выполнить (по порядку) основные задания.

Ответить на контрольные вопросы.


Порядок выполнения работы

Задание 1
Преобразование фигуры F на плоскости, при котором ее произвольная точка с координатами (х; у) переходит в точку с координатами (х+а; у+b), где a, b – постоянные, называется параллельным переносом.
Параллельный перенос задается формулами
х'=х+а, у'=у+b,
где (х',у') – координаты точки, в которую переходит точка (х, у) при параллельном переносе.
Задание
Параллельный перенос переводит точку (file_0.png

file_1.wmf

5; 2) в точку (3; file_2.png

file_3.wmf

2). В какую точку он переведет точку (5; 5), (1; 2)?


Задание 2
Дан ненулевой векторfile_4.png

file_5.wmf

 . Отложить от точки О векторы:
0,5file_6.png

file_7.wmf

; file_8.png

file_9.wmf

0,75file_10.png

file_11.wmf

; file_12.png

file_13.wmf

3file_14.png

file_15.wmf

.

Задание 3
Формула для вычисления координат вектора по координатам его конца и начала:  file_16.png

file_17.wmf

=(х; у)=(file_18.png

file_19.wmf

; file_20.png

file_21.wmf

−file_22.png

file_23.wmf

)
Задание
Найдите координаты вектора file_24.png

file_25.wmf

, если А (file_26.png

file_27.wmf

2;file_28.png

file_29.wmf

3), В (1;4).




Задание 4
Вычислите косинус угла между векторами file_30.png

file_31.wmf

= (3; 4) и file_32.png

file_33.wmf

= (5; 12).


Задание 5
Формула для вычисления скалярного произведения вектора через координаты: file_34.png

file_35.wmf

 file_36.png

file_37.wmf

=file_38.png

file_39.wmf

+file_40.png

file_41.wmf


Задание. Найдите скалярное произведение векторов: 1) file_42.png

file_43.wmf

= (2;4) и file_44.png

file_45.wmf

= (4; 1);
 2)file_46.png

file_47.wmf

= (file_48.png

file_49.wmf

; file_50.png

file_51.wmf

 ) и file_52.png

file_53.wmf

= (file_54.png

file_55.wmf

; file_56.png

file_57.wmf

).

Задание 6
По данным векторам file_58.png

file_59.wmf

, file_60.png

file_61.wmf

, file_62.png

file_63.wmf

 постройте вектор file_64.png

file_65.wmf

+file_66.png

file_67.wmf

+file_68.png

file_69.wmf

.


Задание 7
 Найдите модуль равнодействующей двух сил file_70.png

file_71.wmf

 и file_72.png

file_73.wmf

  и углы, образуемые равнодействующей с силами  file_74.png

file_75.wmf

 и file_76.png

file_77.wmf

 , если модули сил равны file_78.png

file_79.wmf

=8 Н и file_80.png

file_81.wmf

=5 Н, а угол между ними равен 30 градусов.

Контрольные вопросы:
Нарисуйте сложение двух векторов по правилу треугольника.
Нарисуйте сложение двух векторов по правилу параллелограмма.
Нарисуйте вычитание двух векторов по правилу треугольника.
Нарисуйте вычитание двух векторов по правилу параллелограмма



Преподаватель: Доброквашина О. В.






