
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 237 

на 10.12.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Астрономия 

2. ВРпоЭВМ 

3. ОГИ  

4. Математика 

 

Астрономия 

Тема: Виды звезд. Физическая природа звезд 

Выполнить до 17 декабря 

Задание: 

1. Просмотреть видеоматериал по теме:  

https://www.youtube.com/watch?v=lAz2CSIgAHk, 

https://www.youtube.com/watch?v=CDBST3_Ju9U 

Теоретический материал §23, 24  http://лена24.рф/Астрономия_11_класс_Воронцов-

Вельяминов/50.html. 

2.  Записать основные понятия  

 Виды звезд; 

 Внутренне строение звезд различных классов; 

3. Ответить на вопросы:  

1. Чем объясняется изменение яркости некоторых двойных звѐзд? 2. Во сколько раз 

отличаются размеры и плотности звѐзд-сверхгигантов и карликов? 3. Каковы размеры 

самых маленьких звѐзд? 

 

ВРпоПОЭВМ 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

10.12.2020 

 

Задание: Выполнить тест в тетради. 

Задание выполнить до 17.12.2020.  

Готовое задание в виде файла прислать на почту sulko1984@yandex.ru 
 

Технология работы в программах обработки звука 

К основным программам обработки цифрового звука относят Cool Editor, Sound Forge, 

Samplitude, Software Audio Workshop дают возможность прослушивать выбранные 

участки, делать вырезки и вставки, амплитудные и частотные преобразования, звуковые 

эффекты, наложение других оцифровок, изменение частоты оцифровки, генерировать 

различные виды шумов, синтезировать звук. 

Для обработки звука используются следующие основные методы: 

Монтаж. Состоит в вырезании из записи одних участков, вставке других, их замене, 

размножении и т. п. Называется также редактированием. Практически каждый 

музыкальный редактор имеет такие возможности редактирования. Все современные 

звуко- и видеозаписи в той или иной мере подвергаются монтажу. 

Амплитудные преобразования заключаются в усилении или ослаблении звука. 
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Частотные (спектральные) преобразования – усиление или ослабление определенных 

полос частот. 

Фазовые преобразования. Слуховой аппарат человека использует фазу для определения 

направления от источника звука. Фазовые преобразования стереозвука позволяют 

получить эффекты вращающегося звука, движущегося источника звука и им подобные. 

Временные преобразования. Заключаются в добавлении к основному сигналу его 

копий, сдвинутых во времени на различные величины. При небольших сдвигах (порядка 

менее 20 мс) это дает эффект размножения источника звука (эффект хора), при больших – 

эффект эха. 

Формантные преобразования оперируют с формантами – характерными полосами 

частот, встречающимися в звуках, произносимых человеком. Каждому звуку 

соответствует свое соотношение амплитуд и частот нескольких формант, которое 

определяет тембр и разборчивость голоса. Изменяя параметры формант, можно 

подчеркивать или затушевывать отдельные звуки, менять одну гласную на другую, 

сдвигать регистр голоса и т. п. 

Обработка речевой информации включает в себя синтез речи и автоматическое 

распознавание речи. 

Устное сообщение можно представить как последовательность элементарных звуков, 

называемых фонемами, и пауз между ними. От числа фонем, выделяемых в устной речи, 

зависит точность ее описания. На практике для кодирования русской устной речи 

выделяют порядка 40-45 фонем, каждой из которых ставится в соответствие кодирующее 

ее обозначение. Последовательность кодов, описывающих фонемы устного сообщения, 

вводится и хранится в памяти ЭВМ и при необходимости выводится из нее через 

специальные устройства, называемые синтезаторами речи. 

В настоящее время сфера применения синтезаторов речи непрерывно расширяется – 

используются различные автоматизированные справочные системы, системы 

автоматизированного контроля, способные голосом предупредить человека о состоянии 

контролируемого объекта, и другие системы. 

Разработаны устройства, позволяющие преобразовать письменный текст в 

соответствующее ему фонемное представление, что дает возможность воспроизводить в 

виде речи произвольный текст, хранящийся в памяти компьютера. 

Немало усилий было положено на то, чтобы снабдить программы и операционные 

системы графическим интерфейсом пользователя. Сейчас развивается новое направление 

– речевой интерфейс пользователя. Различные голосовые навигаторы управляют 

программами, в какой-то мере заменяя клавиатуру и мышь. 

Растет популярность средств автоматического распознавания речи. Эти средства 

преобразуют речь в закодированный «письменный» текст. Для этого производится 

спектральный анализ оцифрованной речи и определяются при помощи специальных 

математических методов минимальные звуковые единицы языка. 

Существующие системы распознавания речи ориентированы или на слитную, или на 

дискретную речь. Слитная (непрерывная) речь – это нормальная плавная человеческая 

речь. Если система рассчитана на дискретную речь, то говорить надо с паузами между 

словами. 

Большинство систем зависимы от диктора – перед началом работы пользователь 

должен «обучить» программу, произнося определенный текст. Но есть и разработки, 

которые не требуют этого. 

Сегодня анализ звука и речи применяется во многих областях. Это биометрия, судебная 

экспертиза, медицина, обучение, конструкторская деятельность, научные исследования и 

другие. Голос человека можно использовать как пропуск в системах с ограничением 

доступа. При производстве судебной экспертизы материалов звукозаписи часто нужно 

провести идентификацию личности, то есть ответить на вопрос – принадлежит ли голос на 

двух фонограммах одному и тому же человеку? Можно определять эмоциональное 



состояние человека (уровень стресса) по параметрам устной речи. Этот способ имеет то 

преимущество, что человеку не нужно подсоединять датчики. Речевое сопровождение 

обучающих программ позволяет сделать процесс восприятия учебного материала более 

полным. 
 

МАТЕМАТИКА 

Дата урока:10.12.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 11.12.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: Uspekh-20@yandex.ru 

 

Практическая работа № 3 

«Исследование функций и построение графиков» 

 

Цель: -научиться исследовать функцию с помощью производной и строить графики, 

применять производную к решению задач. 

Время выполнения – 2часа 

 

Справочный материал и примеры. 

 

Общая схема исследования функции и построения её графика. 

1. Найти область определения функции; 
2. Проверить функцию на четность и нечетность (заметим, что графики четных 

функций симметричны относительно оси  (ОУ), а нечетных – относительно начала 
координат); проверяют функцию на периодичность; 

3. Найти точки пересечения графика с координатными осями (ось  ОХ  имеет 

уравнение 0у , ось ОУ  имеет уравнение 0х ); 
4. Исследовать  функцию на монотонность и найти точки экстремума; 
5. Найти интервалы выпуклости графика функции и точки его перегиба; 
6. Найти асимптоты графика функции; 
7. Построить  график. 

Комментарии к схеме: 

1) Совокупность всех тех значений, которые принимает независимая переменная 
х функции y=f(x) 

2)  а)D(y) симметрична относительно 0 

б)f(–x)= f(x) – функция четная (график симметричен относительно оси Оу)  
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               f(–x)= – f(x) – функция нечетная (график симметричен относительно начала 

координат) 

3)   - с осью ОХ (у = 0) 

- с осью ОУ (х = 0) 

4) Найти производную f (х) данной функции f(х). 

Найти критические точки (внутренние точки области определения, в которых производная 

функции f (х) равна нулю или не существует). 

Критические точки разбивают область определения функции f(х) на интервалы, в каждом 

из которых производная f (х) сохраняет свой знак. Эти интервалы будут интервалами 

монотонности. 

Определить знак производной на каждом из интервалов монотонности.  

Если f (х) 0, то f(х) возрастает на этом промежутке. 

Если f (х)  0, то f(х) убывает на этом промежутке. 

Исследовать знак производной f (х) в окрестности точки х0. 

Если f (х) меняет знак при переходе через точку х0   с «-» на «+», то в этой точке функция 

f(х) имеет минимум. 

Если f (х) меняет знак при переходе через точку х0   с «+» на «-», то в этой точке функция 

f(х) имеет максимум. 

Если f (х) не меняет знак при переходе через точку х0 , то в этой точке функция f(х) не 

имеет экстремумов. 

5) Найти вторую производную f (х) данной функции f(х). 

Найти критические точки второго рода (внутренние точки области определения, в 

которых вторая производная функции f (х) равна нулю или не существует). 

Критические точки второго рода разбивают область определения функции f(х) на 

интервалы, в каждом из которых производная f (х) сохраняет свой знак. Эти интервалы 

будут интервалами выпуклости. 

Определить знак второй производной на каждом из интервалов выпуклости.  

Если f (х)> 0, то график функции  f(х) выпуклый вниз. 

Если f (х)< 0, то график функции  f(х) выпуклый вверх. 

Если f (х) меняет знак при переходе через критическую точку второго рода, то эта точка 

будет точкой перегиба графика функции. 



6)  Асимптота – это прямая, к которой приближаются точки графика функции при 

бесконечном удалении их от начала координат. 

         Вертикальная асимптота  ax   
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7) Отметить данные полученные в ходе исследования, добавить при необходимости 

некоторое количество точек. 

Пример 2: Исследовать функцию 123  ххху и построить ее график. 

Решение: исследуем функцию по схеме: 

 

1. D(y)=R;     

2. )1(11)()()()( 232323  хххххххххху  - функция не будет 
ни четной, ни нечетной;  функция непериодическая; 

3. Найдем точки пересечения  с  (ОХ):   0123  ххх . Перебирая делители 

свободного члена, находим целые нули функции:  11  хих .  

Найдем точки пересечения графика функции с осью (ОУ): если 0х , то  1у ; 

4. Для нахождения интервалов монотонности функции найдем ее производную: 

123 2  хху . Найдем критические точки функции: 0123 2  хху . Получим: 

3

1
1 21  хих

. Найдем интервалы возрастания и убывания функции: 
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Найдем экстремумы функции:        
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5. Для нахождения интервалов выпуклости  графика функции вычислим вторую   

производную: 26  ху . Найдем критические точки 2 рода функции:  

3

1
026  хх

. Определим знак второй производной в интервалах, на которые   

разбивается область определения  

19 
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6. Асимптот нет; 
 

7. Построим график: 



 

 

Задания для практической работы №3 

Задание 4.    Исследовать функцию с помощью производной и построить график. 

1.у = х3-6х2+9х-3          2. у= 2-3х+х3       3. y = 2 - 3x + x3        

 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите общую схему исследования функции. 
2. Что такое асимптота? 
3. Как найти интервалы выпуклости графика функции и точки его 

перегиба? 
4. Как найти интервалы  монотонности функции и точки 

экстремума? 
 

 


