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                                     1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины формирование способности ориентироваться в информацион-

ном потоке, использовании рациональных способов получения, преобразования, система-

тизации и хранения информации, актуализации еѐ в необходимых ситуациях, развитие ин-

теллектуально-познавательной деятельности на основе формируемых компетенций в об-

ласти информационных технологий в математике. 

 Задачи дисциплины: 

1. Формирование компетенций в области информационных технологий в ма-

тематике, позволяющих ориентироваться в информационном потоке, использовать рацио-

нальные способы получения, преобразования, систематизации и хранения информации, 

актуализировать ее в необходимых ситуациях интеллектуально-познавательной деятель-

ности;  

2. Воспитание информационной культуры, необходимой будущему учителю 

математики для понимания целей и задач как основного школьного курса, так и школьных 

элективных курсов;  

3. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности сту-

дентов и формирования у них опыта деятельности в ходе решения прикладных задач, спе-

цифических для области их профессиональной деятельности;  

4. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых знаний, умений, владений.  

5. Привитие навыков самостоятельного изучения учебной и научной литерату-

ры предметной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Информационные технологии в математике» относится к обязатель-

ной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Системное и прикладное про-

граммное обеспечение», «Теория чисел», «Дифференциальные уравнения», «Алгебра», 

«Геометрия», «Методика преподавания математики», «Программирование», «Математи-

ческая логика и теория алгоритмов». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Цифровые технологии в оценивании обра-

зовательных результатов», «Методы и средства защиты информации», «Решение матема-

тических задач повышенной сложности», «Приложения математического анализа», а так-

же для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1 

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

УК-1.2..  

Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

 

Знает схемы логических 

форм и процедур. 

Умеет применять логиче-

ские формы и процедуры, 

способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 
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подход для решения 

поставленных задач 

 

мыслительной деятельности. 

Владеет навыками осу-

ществления поиска, крити-

ческого анализа и синтеза 

информации, применения 

системного подхода для ре-

шения поставленных задач 

УК-1.6.   

Аргументированно формирует соб-

ственное суждение и оценку ин-

формации, принимает обоснованное 

решение. 

 

Знает методики формирова-

ния перечня ресурсов, необ-

ходимых для достижения 

поставленной цели. 

Умеет аргументированно 

формировать собственное 

суждение и оценку инфор-

мации, принимает обосно-

ванное решение. 

Владеет навыками осу-

ществления поиска, крити-

ческого анализа и синтеза 

информации, применения 

системного подхода для ре-

шения поставленных задач 

Общепрофессиональные компетенции 
 
ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

 
ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на ос-

нове компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии. 

-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 54,3 54,3 

Лекции (Лек) 22 22 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
  

Лабораторные занятия (Лаб) 32 32 

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
53,7 53,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации 
Зачѐт с 

оценкой  

Зачѐт с 

оценкой  

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр ___8____ 

Тема 1. Математические информацион-

ные технологии 

2  6 8 16  УК-1 

УК-1.2. 

УК-1,6 

ОПК-8 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

собесе-

дование 

Тема 2. Пакет символьных вычислений 

Maple. 

 

4  6 8 18   УК-1 

УК-1.2. 

УК-1,6 

ОПК-8 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

собесе-

дование 

Тема 3. Решение элементарных задач в 

Maple. 

 

4  6 8 18   УК-1 

УК-1.2. 

УК-1,6 

ОПК-8 

ОПК-8.1 

Тест,  

рефера 

собесе-

дование 

Тема 4. Графика в Maple 

 

4 

 

 6 8 18  УК-1 

УК-1.2. 

УК-1,6 

Тест,  

реферат 

собесе-
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ОПК-8 

ОПК-8.1 

дование 

Тема 5. Математический анализ в Maple 

 

4  4 8 16   УК-1 

УК-1.2. 

УК-1,6 

ОПК-8 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

собесе-

дование 

Тема 6. Дискретная математика в Maple 

 

4  4 13,7 21,7   УК-1 

УК-1.2. 

УК-1,6 

ОПК-8 

ОПК-8.1 

Тест,  

реферат 

собесе-

дование 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

    0,3  УК-1 

УК-1.2. 

УК-1,6 

ОПК-8 

ОПК-8.1 

Тест 

Всего за семестр: 22  32 53,7 108   

Итого: 34  32 53,7 108   

Сокращения: ЛР – лабораторная работа, Г – глоссарий, С – сообщение, Р –реферат, Пр – 

презентация, Т – тест; Сб – собеседование, ЗО – зачѐт с оценкой, К - конспект 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации всоответствии 

с«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положе-

нием о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 
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нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками (конспекти-

рование);подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);выполнение индивидуальных 

заданий;подготовка к лабораторным занятиям и др. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Информатика и математика : учебник и практикум для вузов / Т. М. Беляева [и 

др.] ; под редакцией В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-
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тельство Юрайт, 2021. — 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10684-8. — URL : https://urait.ru/bcode/490087 

2. Богатырев, В. А. Информационные системы и технологии. Теория надежности : 

учебное пособие для вузов / В. А. Богатырев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00475-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/490026 

3. Бессмертный, И. А. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для вузов / 

И. А. Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01042-8. — 

URL : https://urait.ru/bcode/490020 

 

Дополнительная литература: 

1. Самусевич, Г. А. Моделирование процессов функционирования СМО : учебное по-

собие для вузов / Г. А. Самусевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14255-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/496865 

2. Прохоров, Ю. В. Лекции по теории вероятностей и математической статистике : 

учебник и практикум для вузов / Ю. В. Прохоров, Л. С. Пономаренко. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-10807-1. — URL : https://urait.ru/bcode/489084 

 

Периодические издания: 

1) Математика в школе. – 2019-2021. - № 1-10 

2) Информатика и образование. - 2019-2021. - № 1-10. 

3) Математическое моделирование. – Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mm&wshow=contents&option_lang=rus 

4) Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm 

5) ..Информатика и системы управления // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name 

6) 3.Системный анализ и прикладная информатика // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/journal/2420#journal_name 

 

 

8.3. Периодические издания: 

1. Искусственный интеллект и принятие решений. – 2019-2021. - № 1-4.Наука и техника // 

ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2418#journal_name (дата об-

ращения 10.08.2019). 

2. Информатика и системы управления // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name (дата обращения 10.08.2019). 

3. Научный результат. Информационные технологии // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2704#journal_name (дата обращения 10.08.2019). 

1. Журнал «Практика функционального программирования» / http://fprog.ru/ (дата обра-

щения 10.08.2019). 

 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

 

https://urait.ru/bcode/490087
https://urait.ru/bcode/490026
https://urait.ru/bcode/490020
https://urait.ru/bcode/496865
https://urait.ru/bcode/489084
http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mm&wshow=contents&option_lang=rus
http://www.kvant.info/old.htm
https://e.lanbook.com/journal/2420#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2418#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2704#journal_name
http://fprog.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
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ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся 

и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными 

в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспе-

чение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным паке-

том LibreOffice: 

 OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

 DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

Foxit Reader. 

Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

muLisp. (GNU) 

 LispWorksPersonal 61 (GNU) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Единое%20окно%20доступа%20к%20образовательным%20ресурсам
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Информационные технологии в математике» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. Математические информационные технологии 

Лекция 1.1.  Система компьютерной алгебры Derive 

Вопросы 

1. Пользовательский интерфейс 

2. Редактирование документов 

3. Графические возможности системы 

4. Программирование на входном языке Derive 

Лекция 1.2.  Универсальная система MathCad 

Вопросы 

1. Особенности пользовательского интерфейса 

2. Основные типы данных 

3. Работа с графическими объектами 

4. Средства программирования 

Лекция 1.3.  Система автоматизации математических расчетов MatLab 

Вопросы: 

1. Технология работы в командном окне 

2. Основные типы данных системы MatLab 

3. Команды высокоуровневой графики 

4. Элементы программирования 

Тема 2. Пакет символьных вычислений Maple. 

Лекция 2.1.  Общие сведения о СКА Maple 

Вопросы: 

1. Символы и переменные. Константы и внутренние функции.  

2. Типы данных: целые числа, дробные числа, числа с плавающей точкой, 

строковые типы, булевы выражения, последовательности, множества, списки, массивы, 

таблицы.  

Тема 3. Решение элементарных задач в Maple. 

Лекция 3.1 Решение элементарных задач в Maple 

Вопросы: 

1. Стандартные функции,  

2. Преобразование математических выражений 

Лекция 3.2 Решение элементарных задач в Maple 

Вопросы: 

1. Функции в Maple.  

2. Решение уравнений и неравенств. 

Тема 4. Графика в Maple 

Лекция 4.1 Использование Maple V Release 4 для построения графиков функций и 

поверхностей.  

Вопросы: 

1. Общие положения. Устройства вывода.  

2. Графика 2D. Анимация 2D графиков, совмещение графиков.  

3. Графика 3D: Анимация 3D графиков.  

Тема 5. Математический анализ в Maple 

Лекция 5.1.  Использование Maple V Release 4 для решения задач математического 

анализа  
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Вопросы: 

1. Вычисление пределов.  

2. Дифференцирование. Интегрирование. Суммирование.  

3. Исследование рядов на сходимость. Произведения. Кусочно-аналитические 

функции.  

Лекция 5.2.  Использование Maple V Release 4 для решения дифференциальных 

уравнений  

Вопросы: 

1. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.  

2. Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений.  

3. Решение дифференциальных уравнений с частными производными  

Тема 6. Дискретная математика в Maple 

Лекция 6.1.  Использование Maple V Release 4 для решения уравнений и их систем  

Вопросы: 

1. Символьные вычисления. Численные вычисления. Целочисленные вычисле-

ния.  

2. Рекуррентные выражения. Решение систем линейных уравнений. Решение 

неравенств 

Лекция 6.2. Использование Maple V Release 4 для решения задач алгебры, теории 

чисели математической логики 

Вопросы: 

1. Операции с формулами.  

2. Операции с множествами. 

3. Операции с полиномами.  

4. Графы  

5. Математическая логика 

 

Рекомендации по освоению теоретического материала 

Специфика дисциплины состоит в том, что рассмотрение теоретических вопросов 

тесно связано с решением практических задач. В этих условиях на лекциях особенно 

большое значение имеет реализация следующих задач: 

1) глубокое осмысливание понятий и положений, введенных в теоретическом кур-

се; 

2) раскрытие прикладного значения теоретических сведений; 

3) закрепление полученных знаний путем многократного практического использо-

вания; 

4) приобретение прочных навыков типовых расчетов. 

Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине, которые 

должны решать следующие задачи:  

− изложить важнейший материал программы курса, освещающий основные 

положения дисциплины;  

− развить у студентов потребность к самостоятельной работе над учебной и 

научной литературой.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

главных положений.  

Рекомендуется на первой лекции довести до внимания студентов структуру дисци-

плины и еѐ темы, а в дальнейшем указывать начало каждой темы, суть и еѐ задачи, а, за-

кончив изложение, подводить итог по этой теме, чтобы связать еѐ со следующей.  

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, 

ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме заня-

тия. Желательно дать студентам краткую аннотацию основных первоисточников. Во 

вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисци-
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плине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходи-

мо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Рас-

крывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных 

категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и 

содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных яв-

лений и процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теорети-

ческим вопросам. Задавать по ходу изложения лекционного материала вопросы. Это спо-

собствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и 

интереса к материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой 

студентов по конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость 

отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя категорий-

ный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы 

по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. 

 

Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

 

Тема 1. Математические информационные технологии 

Лабораторная работа 1.1. Знакомство с СКА Maple 

1. Синтаксис Maple 

Лабораторная работа 1.2. Элементарная математика  

1. Вычисления 

2. Использование функций. 

Тема 2. Пакет символьных вычислений Maple. 

Лабораторная работа 2.1. Решение уравнений и неравенств.  

Лабораторная работа 2.2. Решение алгебраических задач 

Тема 3. Решение элементарных задач в Maple 

Лабораторная работа 3.1. Решение задач теории множеств 

Лабораторная работа 3.2. Решение задач элементарной математики 

Тема 4. Графика в Maple 

Лабораторная работа 4.1. Графика в Maple 

1. Построение 2d графиков. 

2. Построение 3d графиков. 

Тема 5. Математический анализ в Maple 

Лабораторная работа 5.1. Вычисление пределов. Дифференцирование  

1. Вычисление пределов 

2. Дифференцирование 

3. Интегрирование 

Тема 6. Дискретная математика в Maple 

Лабораторная работа 5.1. Дискретная математика в Maple 

1. Решение задач по теории чисел. 

2. Решение логических задач. 

3. Решение задач булевой алгебры. 

 

 

4. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела 

(темы)  

Вид и содержание СРС Результат час 

Тема 1. Математические 

информационные техно-

логии 

Отработка материалов лек-

ций, подготовка к собеседо-

ванию, подготовка к кон-

Собеседование, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

8 
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(Общие сведения. Ин-

формационные процессы 

при реализации инфор-

мационных технологий 

Сбор, обмен, накопление, 

хранение, обработка, пе-

редача информации. Кон-

кретные информацион-

ные технологии. Крите-

рии информационных 

технологий) 

трольной работе, подготовка 

к экзамену 

Тема 2. Пакет символь-

ных вычислений Maple. 

(Обзор математических 

пакетов, система компь-

ютерной алгебры Maple. 

Структура окна, синтак-

сис команд) 

Отработка материалов лек-

ций, подготовка к собеседо-

ванию, подготовка к кон-

трольной работе, подготовка 

к экзамену 

Собеседование, 

контрольная рабо-

та, экзамен 

8 

Тема 3. Решение элемен-

тарных задач в Maple. 

(Стандартные функции, 

преобразование матема-

тических выражений, 

функции в Maple. Реше-

ние уравнений и нера-

венств.) 

Отработка материалов лек-

ций, подготовка к собеседо-

ванию, подготовка к кон-

трольной работе, подготовка 

к зачѐту 

Собеседование, 

контрольная рабо-

та, зачѐт 

8 

Тема 4. Графика в Maple 

(Общие сведения, Воз-

можности. Построение 

2Dи 3Dграфиков) 

Отработка материалов лек-

ций, подготовка к собеседо-

ванию, подготовка к кон-

трольной работе, подготовка 

к зачѐту 

Собеседование, 

контрольная рабо-

та, зачѐт 

8 

Тема 5. Математический 

анализ в Maple 

(дифференциальное и ин-

тегральное исчисление-

функции одной перемен-

ной) 

Отработка материалов лек-

ций, подготовка к собеседо-

ванию, подготовка к кон-

трольной работе, подготовка 

к зачѐту 

Собеседование, 

контрольная рабо-

та, зачѐт 

8 

Тема 6. Дискретная мате-

матика в Maple 

(операции с множества-

ми, логические перемен-

ные, булева алгебра) 

Отработка материалов лек-

ций, подготовка к собеседо-

ванию, подготовка к кон-

трольной работе, подготовка 

к зачѐту 

Собеседование, 

контрольная рабо-

та, зачѐт 

13,7 

                                итого   53,7 

 

 

-  
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Информационные технологии в математике» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Задание для входного тестирования 

1) Желаемая модель системы это … 

a) Задача; 

b) Результат; 

c) Цель; 

d) Прогноз. 

2) Изображение, представление объекта, системы, процесса в некоторой форме, от-

личной от реального существования называют …. 

a) системой; 

b) графиком; 

c) структурой; 

d) моделью. 

3) Какие модели дают внешнее представление об оригинале и большей частью 

служат для демонстрационных целей? 

a) математические; 

b) аналитические; 

c) геометрические; 

d) физические. 

4) Какие модели отражают подобие между оригиналом и моделью не только с точ-

ки зрения их формы и геометрических пропорций, но и с точки зрения происходящих в 

них основных процессов? 

a) математические; 

b) аналитические; 

c) геометрические; 

d) физические. 

5) Внешние свойства и признаки предмета, постигаемые через ощущение, восприя-

тие и представление- это … 

a) явление; 

b) объект; 

c) процесс; 

d) система. 

6) Процесс –это … 

a) Физическое тело, вещь. 

b) Внешние свойства и признаки предмета, постигаемые через ощущение, 

восприятие и представление. 

c) Ход, развитие явления, последовательная смена состояний объекта. 

d) Желаемая модель системы. 

7) Что является объектом и языком исследования в экономико-математическом мо-

делировании? 

a) различные типы производственного оборудования и методы его конструирова-

ния; 

b) экономические процессы и специальные математические методы; 

c) компьютерные программы и языки программирования; 

d) нет верного ответа. 
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8) Процесс целенаправленного воздействия на управляемую систему на основе 

имеющейся информации с целью обеспечить ее контролируемое поведение при изменя-

ющихся внешних условиях называют … 

 

a) управлением; 

b) планированием; 

c) прогнозированием; 

d) информацией. 

9) Абстрактное описание объектов, явлений или процессов с помощью знаков 

(символов) называют 

a) геометрическими моделями; 

b) математическими моделями; 

c) физическими моделями; 

d) аналитическими моделями. 

10) По способу получения математические модели классифицируют на… 

a) теоретические, эмпирические; 

b) детерминированные, вероятностные; 

c) структурные, функциональные; 

d) нет верного ответа. 

11) По особенности поведения объекта математические модели классифицируют 

на… 

a) теоретические, эмпирические; 

b) детерминированные, вероятностные; 

c) структурные, функциональные; 

d) аналитические, алгоритмические. 

12) Задача линейного программирования называется канонической, если система 

ограничений включает в себя: 

a) только неравенства; 

b) равенства и неравенства; 

c) только равенства. 

13) По характеру отображаемых свойств математические модели классифицируют 

на… 

a) теоретические, эмпирические; 

b) детерминированные, вероятностные; 

c) структурные, функциональные; 

d) аналитические, алгоритмические. 

14) По какому признаку математические модели классифицируют на аналитиче-

ские, алгоритмические и имитационные? 

a) по принадлежности к иерархическому уровню; 

b) по характеру отображаемых свойств объекта; 

c) по способу получения модели; 

d) по способу представления свойств объекта; 

e) по особенности поведения. 

15) По какому признаку математические модели классифицируют на модели мик-

роуровня, макроуровня и мегауровня? 

a) по принадлежности к иерархическому уровню; 

b) по характеру отображаемых свойств объекта; 

c) по способу получения модели; 

d) по способу представления свойств объекта; 

e) по особенности поведения. 

16) Какие математические модели предназначены для отображения информацион-

ных, физических, временных процессов, протекающих в действующей системе? 
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a) структурные; 

b) вероятностные; 

c) функциональные; 

d) эмпирические. 

 

17) Какое моделирование основано на косвенном описании моделируемого объекта 

с помощью набора математических формул? 

a) аналитическое моделирование; 

b) имитационное моделирование; 

c) эмпирическое моделирование; 

d) вероятностное моделирование. 

18) Какие математические модели создаются в результате проведения эксперимен-

тов? 

a) аналитические; 

b) имитационные; 

c) эмпирические; 

d) теоритические. 

19) Какие математические модели описывают поведение объекта с позиции полной 

определенности в настоящем и в будущем? 

a) теоритические; 

b) детерминированные; 

c) эмпирические; 

d) аналитические. 

20) Какие математические модели учитывают влияние случайных факторов на по-

ведение объекта? 

a) теоретические; 

b) детерминированные; 

c) эмпирические; 

d) вероятностные 

e) нет верного ответа. 

21) Какие требования предъявляются к математическим моделям? 

a) универсальность; 

b) адекватность; 

c) точность; 

d) экономичность 

e) нет верного ответа. 

22) Какое требование к математическим моделям характеризует полноту отражения 

в ней свойств реального объекта? 

a) универсальность; 

b) адекватность; 

c) точность; 

d) экономичность; 

e) все перечисленные; 

23) Какое требование к математическим моделям оценивает степень совпадения 

значений выходных параметров реального объекта и значений тех же параметров, рассчи-

танных с помощью модели? 

a) универсальность; 

b) адекватность; 

c) точность; 

d) экономичность; 

e) все перечисленные; 
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24) Какое требование к математическим моделям характеризует ее способность от-

ражать заданные свойства объекта с погрешностью, не выше заданной? 

a) универсальность; 

b) адекватность; 

c) точность; 

d) экономичность; 

e) все перечисленные; 

 

25) Какое требование к математическим моделям характеризуется затратами вы-

числительных ресурсов на ее реализацию? 

a) универсальность; 

b) адекватность; 

c) точность; 

d) экономичность; 

e) все перечисленные; 

26) Какое требование к математическим моделям определяет соответствие кон-

струкций модели структурным составляющим объекта? 

a) вычислимость; 

b) наглядность; 

c) модульность; 

d) нетверногоответа. 

 

1.1. Тестовые материалы 

lim 

 1 x x
2
  − 1−x x

2
   

 

x2 − x 

  

1. Вычислить предел:  
x→0

    
1) limit((sqrt(1+x+x^2)-sqrt(1-x+x^2))/(x^2-x),x=0) 
2) limit(((sqrt(1+x+x^2)-(sqrt(1-x+x^2)))/(x^2-x),x=0)  
3) limit((sqrt(1+x+x^2))-(sqrt(1-x+x^2)))/(x^2-x),x=0) lim 

sin x 
2. Вычислить предел: 

x 0|x|
 

1) limit((sin(x))/abs(x),x=0,left); limit((sin(x))/abs(x),x=0,right) 
2) limit(sin(x))/abs(x),x=0,left); limit((sin(x))/abs(x),x=0,rigth) 

3) limit(sin(x)/abs(x),x=0,left); limit((sin(x)/abs(x),x=0,right)  

 

 

x
2
 1 

x
2

1  

 
lim

 

   

 

 

  

2 

  

  

x 

   

3. Вычислить предел: 

x
     

      

1) limit(((x^2+1)/x^2)^(x^2+1),x=infinity) 

2) limit((x^2+1)/x^2^(x^2+1),x=infinity) 

3) limit((x^2+1)/x^(2^(x^2+1)),x=infinity) 

lim(sin  x 1−sin  x )  
4. Вычислитьпредел:  x  

1) limit(sin(sqrt(x+1))-sin(sqrt(x)),x=infinity) 
2) limit(sin(sqrt(x+1)-sin(sqrt(x)),x=infinity) 

3) limit(sin(sqrt(x+1))-sin(sqrt(x),x=infinity) 

  

x 

   

 y  x −   4 −x
2
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 arccos   

5. Вычислить первую производную: 2      
1) diff(x*(arccos(x/2))-(sqrt(4-x^2)),x) 

2) diff(x*arccos(x/2)-sqrt(4-x^2)),x) 

3) diff(x*(arccos(x/2)-sqrt(4-x^2)),x) 

x 1/( x−2) 
lim    

6. Вычислить предел:  
x
  

1) limit((x/2)^(1/(x-2)),x=2)  
2) limit((x/2)^1/(x-2),x=2) 

3) limit((x/2)^(1/x-2),x=2)
→2 2

  

 

y ln 

1 sinx         

7. Вычислить первую производную: 

1 −sinx 

  

   

      

    14    
1) diff(ln(sqrt((1+sin(x))/(1-sin(x)))),x) 

2) diff(ln(sqrt(1+sinx)/(1-sinx)),x) 

3) diff(ln(sqrt(1+sinx))/(1-sinx),x)  
 

y arcsin 

  sinx   

       

 

    
  

sin
2
x 

  
8. Вычислить первую производную: 1    

1) diff(arcsin(sin(x)/(sqrt(1+(sin(x)^2)))),x) 

2) diff(arcsin(sin(x)/(sqrt(1+(sin^2(x))))),x) 

3) diff(arcsin(sin(x)/sqrt(1+(sin(x)^2)),x) 

0,75 dx  

0 

      
(x 1)  x

2
1  

9. Вычислите следующие определенные интегралы:      
1) int(1/((x+1)*(sqrt(x^2+1))),x=0...75) 
2) int(1/((x+1)/sqrt(x^2+1)),x=0..0.75) 

3) int(1/((x+1)*sqrt(x^2+1))),x=0..0.75)  

y  

1 

sin
3
 

 

− 

2 

sin
5
 

 

 

1 

sin
7
 

  

x x x 

 

3 5 7 

 

10. Вычислить первую производную:           
1) diff(sin(sqrt(x))^3/3-2*sin(sqrt(x))^5/5+sin(sqrt(x))^7/7,x) 

2) diff(sin sqrt(x)^3/3-2*sin sqrt(x)^5/5+sin sqrt(x)^7/7,x) 

3) diff((1/3*(sin^3*(sqrt(x))))-(2/5*(sin^5*(sqrt(x))))+(1/7*(sin^7*(sqrt(x)))),x) 

 

Критерии оценки 

Отлично - активное участие в обсуждении проблем каждого семинара, са-

мостоятельность ответов, свободное владение материалом, полные и аргументиро-

ванные ответы на вопросы семинара, участие в дискуссиях, твѐрдое знание лекци-

онного материала, обязательной и рекомендованной дополнительной литературы, 

регулярная посещаемость занятий. 

 

Хорошо - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы, незна-

чительные ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая активность на 

семинарах, неполное знание дополнительной литературы, хорошая посещаемостью 
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Удовлетворительно - ответы отражают в целом понимание темы, знание со-

держания основных категорий и понятий, знакомство с лекционным материалом и 

рекомендованной основной литературой, недостаточная активность на занятиях, 

оставляющая желать лучшего посещаемость. 

 

Неудовлетворительно - пассивность на семинарах, частая неготовность при ответах 

на вопросы, плохая посещаемость, отсутствие качеств, указанных выше для полу-

чения более высоких оценок. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1.  Система компьютерной алгебры Derive 

Вопросы 

1. Пользовательский интерфейс 

2. Редактирование документов 

3. Графические возможности системы 

4. Программирование на входном языке Derive 

2.   Универсальная система MathCad 

Вопросы 

1. Особенности пользовательского интерфейса 

2. Основные типы данных 

3. Работа с графическими объектами 

4. Средства программирования 

3.   Система автоматизации математических расчетов MatLab 

Вопросы: 

1. Технология работы в командном окне 

2. Основные типы данных системы MatLab 

3. Команды высокоуровневой графики 

4. Элементы программирования 

4.   Общие сведения о СКА Maple 

Вопросы: 

1. Символы и переменные. Константы и внутренние функции.  

2. Типы данных: целые числа, дробные числа, числа с плавающей точкой, 

строковые типы, булевы выражения, последовательности, множества, списки, массивы, 

таблицы.  

5. Решение элементарных задач в Maple 

Вопросы: 

1. Стандартные функции,  

2. Преобразование математических выражений 

6. Решение элементарных задач в Maple 

Вопросы: 

1. Функции в Maple.  

2. Решение уравнений и неравенств. 

7. Использование Maple V Release 4 для построения графиков функций и по-

верхностей.  

Вопросы: 

1. Общие положения. Устройства вывода.  

2. Графика 2D. Анимация 2D графиков, совмещение графиков.  

3. Графика 3D: Анимация 3D графиков.  

8.   Использование Maple V Release 4 для решения задач математического ана-

лиза  
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Вопросы: 

1. Вычисление пределов.  

2. Дифференцирование. Интегрирование. Суммирование.  

3. Исследование рядов на сходимость. Произведения. Кусочно-аналитические 

функции.  

9.   Использование Maple V Release 4 для решения дифференциальных уравне-

ний  

Вопросы: 

1. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.  

2. Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений.  

3. Решение дифференциальных уравнений с частными производными  

10.   Использование Maple V Release 4 для решения уравнений и их систем  

Вопросы: 

1. Символьные вычисления. Численные вычисления. Целочисленные вычисле-

ния.  

2. Рекуррентные выражения. Решение систем линейных уравнений. Решение 

неравенств  

11. Использование Maple V Release 4 для решения задач алгебры, теории чисел 

и математической логики 

Вопросы: 

1. Операции с формулами.  

2. Операции с множествами. 

3. Операции с полиномами.  

4. Графы  

5. Математическая логика. 

 

Критерии оценки 

Отлично - активное участие в обсуждении проблем каждого семинара, самостоятель-

ность ответов, свободное владение материалом, полные и аргументированные ответы 

на вопросы семинара, участие в дискуссиях, твѐрдое знание лекционного материала, 

обязательной и рекомендованной дополнительной литературы, регулярная посещае-

мость занятий. 

Хорошо - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы, незначительные 

ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая активность на семинарах, не-

полное знание дополнительной литературы, хорошая посещаемостью. 

Удовлетворительно - ответы отражают в целом понимание темы, знание содержания 

основных категорий и понятий, знакомство с лекционным материалом и рекомендо-

ванной основной литературой, недостаточная активность на занятиях, оставляющая 

желать лучшего посещаемость. 

Неудовлетворительно - пассивность на семинарах, частая неготовность при ответах 

на вопросы, плохая посещаемость, отсутствие качеств, указанных выше для получения 

более высоких оценок. 

 

1. Примерные темы рефератов 

 

1. Введение в компьютерное моделирование. 

2. Понятие модели. 

3. Понятие моделирования. 

4. Понятие операции. 

5. Оптимальное решение. 

6. Основные понятия и принципы моделирования. 
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7. Задачи моделирования. 

8. Модели принятия оптимальных решений. 

9. Разновидности задач моделирования и подходов к их решению. 

10. Классификация пакетов прикладных программ. 

11. Математические пакеты прикладных программ. Общая характеристика 

 

 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 

компьютерный текст TimeNewRoman, размер шрифта 14 через полтора интервала), 

включая титульный лист. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным науч-

ным языком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, точка зрения студента 

обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, приме-

ры из судебной практики, мнения известных учѐных в данной области. Студент ра-

боте выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать 

материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным науч-

ным языком, имеет чѐткую структуру и логику изложения, точка зрения студента 

обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, приме-

ры из судебной практики, мнения известных учѐных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, од-

нако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в ра-

боте своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, 

или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался 

на мнения учѐных, не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал своего 

мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не до-

стигнута. 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

«5» (отлично): выполнены все задания практической (лабораторной) работы, сту-

дент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. 

«4» (хорошо): выполнены все задания практической (лабораторной) работы; сту-

дент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

«3» (удовлетворительно «3» (удовлетворительно): выполнены все задания практи-

ческой (лабораторной) работы с замечаниями; студент ответил на все контрольные 

вопросы с замечаниями.  

«2» (не зачтено): студент не выполнил или выполнил неправильно задания практи-

ческой (лабораторной) работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошиб-

ками или не ответил на контрольные вопросы. 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

Выставляемая оценка (балл) за представленный проект (от 2 до5) 

Связь презентации с заявленной темой 

Содержание презентации 

Заключение презентации 

Подача материала проекта-презентации: дикция, свободное владение материалом 

Графическая информация 

Графический дизайн 

Техническая часть 
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Эффективность применения презентации в учебном процессе 

 

Итоговое количество баллов: 
На презентацию заполняется данная таблица, где по каждому из критериев присва-

иваются баллы от 2 до5, что соответствует определенным уровням развития ИКТ-

компетентности: 

2 балла – это низкий уровень владения ИКТ-компетентностью; 

3-4 балла – это средний уровень; 

5 баллов – высокий уровень владения ИКТ-компетентностью. 

Помимо этого, необходимо учесть работу над проектом в целом. 

Не предусмотрено. 

 

1.6.  Критерии оценки портфолио 

 

Не предусмотрено. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Компьютерные системы математической обработки информации в совре-

менном мире. 

2. Использование математических пакетов. 

3. Символьное дифференцирование в Maple. 

4. Символьное интегрирование в Maple. 

5. Построение графиков функции в Maple. 

6. Построение поверхностей в Maple. 

7. Построение поверхностей в Maple. 

8. Создание и операции с матрицами в Maple. 

9. Решение систем линейных уравнений в Maple. 

10. Решение нелинейных уравнений в Maple. 

11. Решение дифференциальных уравнений и их систем в Maple. 

12. Задачи оптимизации в Maple. 

13. Решение дифференциальных уравнений с частными производными в Maple. 

14. Решение задач теории чисел в Maple. 

15. Решение геометрических задач в Maple. 

 

1.2. Типовые задачи (практические задания) 

1. Вычислить: . 

a. Вычислить: . 

b. Вычислить точное и значение выражения: . 

c. Записать формулы: ; . 

i. Разложить на множители полином . 

ii. Упростить выражение . 

 

2. Дано комплексное число . Найти его вещественную и мнимые части, ал-

гебраическую форму, модуль и аргумент. 
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3. Записать функцию  в виде функционального оператора и вы-

числите ее значения при x=1, y=0 и при , . 

4. Записать функцию  с помощью оператора присваивания и вы-

числите ее значение при x=a, y=1/a, используя команду подстановки subs. 

5. Найти все точные решения системы  в аналитическом виде. 

6. Найти все решения тригонометрического уравнения . 

7. Найти численное решение уравнения . 

8. Решить неравенство . 

9. Построить на отдельных рисунках графики функций Бесселя первого рода Jn(x) для 

различных ее номеров n в интервале –20<x<20. Функции Бесселя вызываются ко-

мандой BesselJ(n,x), где n – номер функции Бесселя, x – независимая переменная. 

Построить первые 6 функций Бесселя для n=0,1,2,3,4,5,6. Как они выглядят и чем 

отличаются друг от друга? Сделать подписи осей курсивом. 

10. Построить график функции  в полярных координатах при 0<j <4p . Ис-

пользуйте цвет линии под названием magenta, установите толщину линии 3. 

11. Построить на одном рисунке графики функции  и ее асимптот 

 и . Установить следующие параметры: цвет основной линии – голубой, 

асимптот – красный (установлен по умолчанию, поэтому его можно не изменять); 

толщина основной линии – 3, асимптоты – обычной; масштаб по координатным 

осям – одинаковый. Сделать надписи: какая функция относится к какой линии. 

Указание: использовать для преобразования в текст формул команду convert, а для 

построения графиков и надписей команды textplot и display из пакета plots (см. За-

дание 1.2, п.2) 

12. Нарисовать параметрически заданную поверхность (лист 

Мебиуса): , , , , . 

13. Задайте изменение координат в интервалах 0<v<2p , -1<u<1, и установите следую-

щие параметры: 

14. grid=[60,10], orientation=[-106,70], axes=FRAMED, tickmarks=[5,8,3]. 

15. Также выведите название рисунка, подпишите названия осей и установите одина-

ковый масштаб по осям. 

 

16. Вычислите предел . 

17. Найти пределы функции  при  и при . 

18. Найти . 

19. Найти точки разрыва функции . 
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20. Найти экстремумы функции ,  и указать их харак-

тер. 

21. Провести полное исследование функции . 

22. Построить график функции  с указанием координат экстремумов. 

23. Вычислить неопределенный интеграл . 

24. Вычислить несобственный интеграл  при a>0 b>0 для случа-

ев a>b, a=b, a<b. 

25. Численно найти интеграл . 

26. Полностью проделать все этапы вычисления интеграла  по частям. 

27. Вычислить интеграл с помощью универсальной подстановки 

tg(x/2)=t. 

 

28. Даны 2 вектора: , . Найти  и угол j между этими вектора-

ми. 

29. Даны 3 вектора: ,  и . Найти:  и . 

30. Даны системы векторов: , , , . 

Предварительно выяснив, является ли система  базисом, применить 

процедуру ортогонализации Грамма-Шмидта и построить ортогональный базис 

этого подпространства. 

31. Даны матрицы  и . Найти: AB, BA, detA, detB. 

32. Дана матрица: . Найти: detA, А
-1

, M32, A'. 

33. Найти ранг матрицы: . Привести матрицу С к треугольному 

виду. 



 26 

34. Дана матрица . Найти ее спектр, характеристический многочлен и 

значение матрицы на нем (вместо переменной l в PА (l ) подставить А). 

35. Дана матрица . Найти , det( ), собственные векторы и собствен-

ные числа матрицы , ядро матрицы Т. 

36. Дана матрица . Найти нормальную форму Жордана, собствен-

ные векторы и числа, найти характеристический и минимальный многочлены. 

37. Решить матричное уравнение: АХ=В, где , . 

 

 

a. Найти общее решение дифференциального уравнения: 

38.  
a. Найти фундаментальную систему решений дифференциального уравнения: 

39.  
a. Найти решение задачи Коши: , , ,  

b. Найти решение системы дифференциальных уравнений: 

40.  
41. при начальных условиях х(0)=1, х'(0)=0; у(0)=1. 

a. Найти решение нелинейного уравнения  при начальных услови-

ях у(0)=2а, у'(0)=а в виде разложения в степенной ряд до 6-го порядка. 

b. Построить график численного решения задачи Коши у'=sin(xy), у(0)=1. 

c. Решить численно задачу Коши: , , . Найти прибли-

женное решение этого уравнения в виде разложения в степенной ряд. По-

строить на одном рисунке графики полученных решений. 

d. Построить график численного решения задачи Коши у''-

 xу'+ xу=0, у(0)=1, у'(0)=- 4 на интервале [- 1.5; 3], используя коман-

ду DEplot. 

e. Построить фазовый портрет системы дифференциальных уравнений 

42.  
43. при нескольких начальных условиях, которые следует подобрать самостоятельно 

для наилучшей наглядности рисунка. 
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44. Найти все частные производные 2 – ого порядка функции 

a. . 

45. Найти условный экстремум функции 

a.  при  

46. Найти значения переменных, при которых линейная функция 

 имеет максимум, если требуется выполнение условий x+y? 2, z? 1. 

47. Вычислить тройной интеграл: 

a. . 

48. Дана функция . Найти gradf и производную от f в направлении биссектри-

сы 1-ого координатного угла. 

49. Жидкость заполняет пространство, вращаясь вокруг оси Oz против часовой стрелки 

с постоянной угловой скоростью . Найти  где V - скорость, 

равная ; w - угловое ускорение, равное ; r=[x,y,z] – радиус-вектор. 

50. При какой зависимости частоты w от параметров а, b и с функция 

 удовлетворяет волновому уравнению ? 

51. Показать, что функция  удовлетворяет уравнению Лапласа в сферических коор-

динатах, а функция  – в цилиндрических. 

52. Найти матрицу Якоби и ее определитель для вектор-

функции  

53. Найти сумму ряда  и сумму первых N членов. 

54. Найти функцию, к которой сходится степенной ряд . 

55. Разложить в степенной ряд f(x)=arcsinx в окрестности x=0 до 9-ого порядка. 

56. Разложить в ряд Тейлора функцию  до 6 – ого прядка в окрестно-

сти точки (0, 0). 

57. Разложить в ряд Фурье функцию  с периодом 4 на интервале [0;4], 

удерживая 6 членов ряда. Построить на одном рисунке графики функции и ее n-

частичной суммы ряда Фурье. 

58. Найти преобразование Фурье функции f(x)= , a>0. 

59. Найти изображения Лапласа и построить их графики для следующих функций: 

a. а) ; б) . 

60. Найти оригинал Лапласа функции  и построить его график. 

61. Дана функция , найти ее изображение Лапласа. 



 28 

62. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

63.  

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование № 

125 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«20» июня 2020 г.  

20.06.2020 г. 

2 Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам аспирантуры» 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«15» апреля 2021 

г. № 9 

15.04.2021 г. 

 

 


