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1 Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов специальности 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра по при-

кладной математике, изучающих дисциплину " Компьютерный практикум по математике-1 ".  

Программа разработана в соответствии с:  

- ФГОС для направления 01.03.04 «Прикладная математика»;  

- Образовательной программой специальности 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки 

бакалавра по прикладной математике.  

- Рабочим учебным планом университета по направления 01.03.04 «Прикладная математика», 

утвержденным в 2017г.  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерный практикум по математике-1» являются  

- выработка у студентов навыков решения конкретных задач линейной алгебры и математи-

ческого анализа, используя пакет Mathematica;  

- формирование умения иллюстрировать математические формулировки примерами, исполь-

зуя возможности символьного вычисления;  

- изучение и практическое освоение современных компьютерных технологий;  

- подготовка к проведению прикладных математических исследований.  

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основные универсальные программные средства компьютерной системы 

«Mathematica», предназначенные для решения задач линейной алгебры и математического анализа, 

и критерии оценки эффективности различных компьютерных технологий;  

- уметь выбирать программные средства и профессионально использовать их для решения 

задач линейной алгебры и математического анализа;  

- иметь навыки (приобрести опыт) нахождения адекватных и эффективных путей решения 

математических задач с помощью компьютерных технологий.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профессио-

нальной  

 

 

УК-1 РБ/СД   Формируется на 

протяжении всего 

учебного процесса  
 

Выполнение 

самостоятель-

ных работ и 

аудиторной 

работы  
 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза  

 

УК-3 РБ/СД  Формируется на 

протяжении всего 

учебного процесса  

 

Выполнение 

самостоятель-

ных работ и 

аудиторной 

работы  

 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода)  

 

 

УК-5 РБ/СД  Формируется в про-

цессе выполнения 

самостоятельных 

работ и в  

процессе аудитор-

ной работы  

 

Выполнение 

самостоятель-

ных работ и 

аудиторной 

работы  

 

Способен сформулиро-

вать инженерную за-

дачу, формализовав ее 

на основе знаний мате-

матического аппарата 

и проведенного си-

стемного анализа  

 

ПК-2 РБ/СД  Формируется в про-

цессе выполнения 

самостоятельных 

работ и в  

процессе аудитор-

ной работы  

 

Выполнение 

самостоятель-

ных работ и 

аудиторной 

работы  

 

Способен проектиро-

вать и разрабатывать 

компоненты про-

граммного обеспече-

ния на основе со-вре-

менных парадигм, тех-

нологий и языков про-

граммирования;  

 

ПК-3 РБ/СД  Формируется в про-

цессе выполнения 

самостоятельных 

работ и в  

процессе аудитор-

ной работы  

 

Выполнение 

самостоятель-

ных работ и 

аудиторной 

работы  

 

Способен применять 

знание фундаменталь-

ной математики и есте-

ПК-

10 

РБ/СД  Формируется в про-

цессе выполнения 

самостоятельных 

работ и в  

Выполнение 

самостоятель-

ных работ и 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ственно-научных дис-

циплин при разработке 

математических моде-

лей и методов для объ-

ектов, процессов и си-

стем в инженерной 

практике  

 

процессе аудитор-

ной работы  

 

аудиторной 

работы  

 

Способен использо-

вать и развивать ме-

тоды математического 

моделирования и при-

менять аналитические 

и научные пакеты при-

кладных программ  

 

ПК-

11 

РБ/СД  Формируется в про-

цессе выполнения 

самостоятельных 

работ и в  

процессе аудитор-

ной работы  

 

Выполнение 

самостоятель-

ных работ и 

аудиторной 

работы  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина " Компьютерный практикум по математике-1" обеспечивает компьютерную под-

готовку слушателей по двум фундаментальным математическим дисциплинам - математическому 

анализу и линейной алгебре, являющихся мощным орудием исследования многих задач естествозна-

ния и техники. Практические занятия с использованием пакета «Математика» позволяют приобрести 

навыки решения и графической иллюстрации решения многих задач математического анализа и ли-

нейной алгебры. Содержание дисциплины имеет многочисленные приложения и является одним из 

фундаментов будущей практической и научной деятельности специалиста.  

Предложенные в курсе методы находят широкое применение в курсах дифференциальные 

уравнения, теории вероятностей и математической статистики, физики и других науках. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы1 

1 Введение в пакет Mathematica. 

 
9   2  7 

2 Выражения, их преобразова-

ния и вычисления в пакете 

Mathematica  

9   2  7 

3 Возможности 2D визуализа-

ции в пакете Mathematica   

9   2  7 

4 Решение алгебраических и 

трансцендентных уравнений 

9   2  7 

                                                 
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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и неравенств, пределы в па-

кете Mathematica  

5 Вычисление пределов, вы-

числение производной, опре-

деленного и неопределен-

ного интегралов  

9   2  7 

6 Графический анализ функ-

ций  

9   2  7 

7 Контрольная работа и ее ана-

лиз 

 

13   4  9 

8 Визуализация кривых и по-

верхностей в 2D и в 3D  

9   2  7 

9 Вычисление определенных 

интегралов 

 

9   2  7 

10 Кусочно-непрерывная и Ин-

терполяционная функции и 

их производные.  

 

9   2  7 

11 Дифференцирование неявной 

функции. Линии уровня.  

9   2  7 

12 Алгебра векторов и матриц в 

пакете Mathematica 

9   2  7 

13 Решение СЛАУ в пакете 

Mathematica 

9   2  7 

14 Собственные числа и соб-

ственные векторы матрицы 

A 

9   2  7 

15 Линейные преобразования 

координат при линейном пре-

образовании базиса. 

 

9   2  7 

16 Контрольная работа и ее ана-

лиз 

13   4  9 

 Итого 152   36  116 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Ка-

федра/под-

разделение 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 *  *  Проверка выполнения на 

занятиях 

Домашнее 

задание 

      

Самостоя-

тельная ра-

бота 

     Проверка выполнения на 

занятиях 

Экзамен 

 

   *  Оценка за экзамен вы-

ставляется по накоплен-

ной оценке, присутствие 

студента на экзамене не 

требуется 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Самостоятельная работа состоит в решении стандартных задач по материалам курсов мате-

матический анализ и линейная алгебра, требующих технических навыков. Ошибки технического 

характера не допускаются т.к. студент может промежуточные вычисления проверять в пакете «Ма-

тематика». Выборочная проверка выполнения самостоятельной работы оценивается по 10-ти балль-

ной шкале и затем к концу четвертого модуля выставляется накопленная оценка как среднеарифме-

тическая полученных ранее оценок.  

На экзамене проверяется умение студента: 1) формулировать и иллюстрировать теоремы из 

курсов математический анализ и линейная алгебра; 2) обосновать правильность выполнения само-

стоятельной работы (индивидуальной для каждого студента) и проиллюстрировать результаты гра-

фическими средствами пакета «Математика». При доказательстве теорем допустимо пользоваться 

соображениями и понятиями, выходящими за рамки курса. При этом, однако, студент должен про-

демонстрировать знание соответствующих определений и методов.  

Оценки по экзамену и всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в пакет Mathematica 10 (2 часа) 

Запуск программы, работа, справка, выход. Введение в систему записи в ячейки, типы дан-

ных. Форматирование ячеек. Форматы Text и Input. Текст, заключенный в скобки (“Text”), не 

обрабатывается и представляет собой комментарий. Ячейки In[n] и Out[n], оператор ввода 

Shift+Enter. Смысл знаков %n и ; во входной ячейке. Возможность присвоение имени любому 

результату и выражению, позволяющая использовать его для ссылок. Панель меню в Wolfram 

Mathematica 10: File, Edit, Insert, Format, Cell, Graphics, Evaluation, Palettes, Window, Help. 

Фиксированный смысл видов скобок: (…), […], {…}. 

Встроенные числа: Pi, E. Приближенное численное значение: число 2   с четырьмя зна-

чащими цифрами N[2*Pi,4]. Встроенные функции: заголовок, аргумент. Примеры Sin[x], Exp[x], 

Sqrt[x], Log[b,x], Log[x]. Определение новых функций f[x_]:=x^2+10. Исключение в дальнейшем 

заданного определения функции Clear[f]. 
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Различный смысл похожих операторов :    =, =., :=, == (простое равенство -- глобальная подста-

новка - аналог Set[lhs,rhs], равенство + точка—аналог оператора Clear[f] для одного символа,  

двоеточие + равенство, двойное равенство – равенство как математический символ). 

Типы чисел в пакете Mathematica: целые, рациональные, вещественные, комплексные 

числа. Различие чисел Sqrt[2] и Sqrt[2.]. При вычислениях Mathematica сохраняет, по возможно-

сти, тип чисел. 

Два способа вычисления значения функции f1[x_]:=x^2+1 :a) замена аргумента в определении 

функции f1[2], b) с помощью операции локальной подстановки с помощью оператора /. (slash + 

point) и подстановки (argument + arrow + number)  f1[x]/.x->2. 

 

Литература:[2] с.33-45;173-180 

10 задач для самостоятельной работы и дополнительные ссылки на литературу (предлагается 

преподавателем). 

 

Раздел 2 Выражения, их преобразования и вычисления в пакете Mathematica (2 часа) 

Сохранение значения введенных обозначений в течение всего сеанса работы с пакетом 

Mathematica. Удаление значения присвоенной переменной с помощью команды Clear[] или -. 

Перед новой задачей Clear[“Global’*”]. Раздел Help в основном меню. 

Пакет Mathematica позволяет автоматизировать символьные вычисления.  

При операциях с многочленами возможно приведение подобных членов (функция  Col-

lect),  перемножение  (Expand),  разложение на множители (Factor).  

Функция Coefficient[<многочлен>,<переменная>] возвращает числовой коэффициент при 

указанной переменной в заданной степени.  

Функция Apart раскладывает рациональное выражение на  элементарные дроби, функция 

Together приводит сумму рациональных выражений к общему знаменателю и сокращает общие 

множители в числителе и знаменателе. Сократить общие множители в рациональном выражении  

позволяет  функция  Cancel.  

Чтобы  функция Expand действовала только на числитель или знаменатель применяют мо-

дификации этой функции ExpandNumerator и ExpandDenominator. Функция Simplify приводит 

выражение к простейшему с точки зрения Math10 виду. Эту функцию удобно применять в пост-

фиксной форме, т.е. после // в конце входного выражения. Ниже приведено несколько примеров 

алгебраических преобразований: 

Numerator[( ^ 2 1) / ( 1)]y x   

-1+y2 

Denominator[( ^ 2 1) / ( 1)]y x   

-1+x 

ExpandNumerator[( 1) ^ 2 / ( 1) ^ 2]y x   

2

2

1 2

( 1 )

y y

x

 

 
 

ExpandDenominator[( 1) ^ 2 / ( 1) ^ 2]y x   

2

2

(1 )

1 2

y

x x



 
 

Expand[( 1) ^ 3]x   

x3+3x2y+3xy2+y3 

Factor[ ^10 ^10]a b  

(a2+b2)(a8-a6b2+a4b4-a2b6+b8) 

Together[1/ (2* ) 3* ^ 2 / ( 1)]x x x   
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31 6

2( 1 )

x x

x x

  

 
 

Apart[1/ (( 3)*( 1) ^ 3)]x x   

3 2

1 1 1 1

2(1 ) 4(1 ) 8(1 ) 8(3 )x x x x
  

   
 

Выражениям можно присваивать имена, например 

z =Simplify[(x^3-1)/(y^2-1)], здесь “z” – имя. 

Можно присвоить переменным x, y какие-либо значения и вычислить с ними величину z 

(для нескольких переменных подстановка представляется в виде списка: перечисление всех под-

становок через запятую, заключенное в фигурные скобки): 

z = Simplify[(x^ 3-1)(y^ 2 -1)]% / .{x- > 2,y- > 2.5} 

3

2

1

1

x

y

 

 
 

1.33333 

 

Векторы v={x,y,z}, матрицы m{{a,b},{c,d}} списки, таблицы. Выделение элементов век-

тора v[[i]] и матрицы m[[i,j]]. Представление матрицы в привычной форме – MatrixForm[m] в 

префиксной форме или в постфиксной форме m//MatrixForm. Вычисление детерминанта мат-

рицы Det[m]. 

Задание дискретных функций одного или двух переменных с помощью функций 

Range[minnumber, maxnumber, step], Table[expr,{i, min, max, step }] и  

Table[expr,{i, imin, imax, step}, {j, jmin, jmax, step}] 

 

Литература:[2] с.384-390 

10 задач для самостоятельной работы и дополнительные ссылки на литературу (предлагается 

преподавателем). 

 

Раздел 3 Возможности 2D визуализации в пакете Mathematica 10 (2 часа) 

Функции Plot[…] одного графика функции f[var] имеет как минимум два аргумента (через 

запятую): саму функцию и итератор в форме {var, min, max}. Далее через запятую записываются 

опции, касающиеся вида графика. 

Plot[f[var], {var, min, max},Option1,Option2,…..] 

Опции задаются в виде правил локальной подстановки -> (тире+знак>). 

Необходимые опции для узнаваемости графиков: AxesLabel->{“x”,”y”},AxesOrigin-

>{0,0},PlotLabel->”Plot of y(x)”. 

Различные опции, определяющие оси, название графика в целом, отдельные линии гра-

фика, масштабы по осям, тип и цвет линий, легенды. Использование этих опций наглядно про-

иллюстрировано в разделе меню Help. 

Функции ListPlot[{…},{…}] для функции, заданной в виде таблицы.  

Графики нескольких функций в одной системе координат. 

Представление нескольких графиков в виде таблицы (строки, столбца). 

 

Литература:[2] с.399-499 

10 задач для самостоятельной работы и дополнительные ссылки на литературу (предлагается 

преподавателем). 

 

Раздел 4 Решение алгебраических и трансцендентных уравнений и неравенств, пределы в пакете 
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Mathematica (2 часа) 

Встроенные функции: Solve[lhs==rhs,var], Solve[{lhs1==rhs1, 

lhs2==rhs2},{var1,var2}], Solve[lhs==rhs,var,dom], Solve[lhs>rhs,var,dom], 

Solve[lhs>=rhs,var,dom]; Reduce[lhs==rhs,var], Reduce [lhs>rhs,var,dom], Reduce 

[lhs>=rhs,var,dom]; Roots[lhs==rhs,var], Eliminate[{syst},{vars}]; 

NSolve[lhs==rhs,var,dom], NSolve[lhs>rhs,var,dom], 

NSolve[lhs>=rhs,var,dom]; FindRoot[f,{x,x0}], FindRoot[{f1,f2,{x,x0},{y,y0}], 

FindRoot[f,{x,x0,x1}] 

 

Литература:[2] с.251-255 

10 задач для самостоятельной работы и дополнительные ссылки на литературу (предлагается 

преподавателем). 

 

Раздел 5 Вычисление пределов, вычисление производной, определенного и неопределенного ин-

тегралов. (2 часа) 

Встроенные функции: Limit[expr,x->xo], Limit[expr,x->xo,Direction->1], 

Limit[expr,x->xo,Direction->-1], Limit[expr,x->xo,Direction->1,Assumption->parame-

ter>0]. 

Операция дифференцирования: D[f,x], D[f,{x,n}]. 

Использование правила Лопиталя для вычисления предела функции. 

Линеаризация функции в заданной точке. Уравнение касательной к графику функции в 

точке. 

 

Литература:[2] с.248-250; 236-240 

10 задач для самостоятельной работы и дополнительные ссылки на литературу (предлагается 

преподавателем). 

 

 

Раздел 6 Графический анализ функций (2 часа) 

2 примера для подготовки к контрольной работе, состоящей из двух заданий: 

1.графический анализ заданной функции и касательной к ней в заданной точке; 

2.вычисление предела функции, как с помощью встроенной функции предела, так и с ис-

пользованием правила Лопиталя (если это нужно и возможно). 

 

Литература: Повторение соответствующих разделов математического анализа 

10 задач для самостоятельной работы и дополнительные ссылки на литературу (предлагается 

преподавателем). 

 

Раздел 7 Контрольная работа и ее анализ (4 часа) 

 

Раздел 8. (2 часа) Визуализация кривых и поверхностей в 2D и в 3D 

Иллюстрация кривых и поверхностей, изучаемых в аналитической геометрии. 

Кривые на плоскости, заданные в полярных координатах PolarPlot[r[ ],{ , min, 

max}]. Кривые на плоскости, заданные параметрически ParametricPlot[{fx[t],fy[t]},{t,tmin,tmax}]. 
Визуализация двумерных областей, заданных предикатом pred, явля-

ющимся комбинациями неравенств, с помощью оператора RegionPlot […]. 

Например, 

RegionPlot[{x^2<y^3+1,y^2<x^3+1},{x,-2,5},{y,-2,5},PlotLegends-

>"Expressions"] 
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Использование функции Plot3D[{f1,f2,f3},{x,xmin,xmax},{y,ymin,ymax}] для визуализа-

ции трех поверхностей. Опция ограничения  RegionFunction->Func-

tion[{x,y,z},0<f4<M] и опция легенды PlotLegends-

>{"one","two","three"}. Визуализация трехмерной кривой, заданной па-

раметрически, с помощью 

ParametricPlot3D[{fx[u],fy[u],fz[u]},{u,umin,umax}] и трехмерной 

поверхности заданной параметрически,  с помощью 

ParametricPlot3D[{fx[u,v],fy[u,v],fz[u,v]},{u,umin,umax},{v,vmin,vma

x}].  

Визуализация трехмерных областей, заданных предикатом pred, яв-

ляющимся комбинациями неравенств, с помощью оператора RegionPlot3D[…]. 

Например, 

RegionPlot3D[x^2+y^3-z^2>0,{x,-2,2},{y,-2,2},{z,-2,2}] 

 

Литература: Использование раздела Help меню пакета Mathematica по всем предагаемым функ-

циям этого раздела. 

10 задач для самостоятельной работы и дополнительные ссылки на литературу (предлагается 

преподавателем). 

 

Раздел 9 (2 часа) Вычисление определенных интегралов 

Операция интегрирования Integrate[f,x] и определенный интеграл Integrate[f,{x,a,b}]. 

Операторы ComplexExpand[f[x]] и ComplexExpand[f[x],x] . Особенности графического 

представления функции Integrate[1/x,x] и Re[Integrate[1/x,x]], ComplexExpand[Integrate[1/x,x]], 

ComplexExpand[Re[Integrate[1/x,x]]]. 

Вычисление площадей плоских фигур, ограниченных двумя непрерывными кривыми в 

прямоугольных координатах. Вычисление площади, ограниченной кривой, заданной в парамет-

рическом виде. Площадь в полярных координатах. Вычисление длин дуг. 

 

Литература:[2] с.240-247 

10 задач для самостоятельной работы и дополнительные ссылки на литературу (предлагается 

преподавателем). 

 

Раздел 10. (2 часа) Кусочно-непрерывная и Интерполяционная функции и их производ-

ные.  

Кусочно-непрерывные функции Piecewise[{val1,cond1},{val2,cond2},…] и их производ-

ные. Интерполяционная функция InterpolatingFunction[…], ее производная и графическое пред-

ставление. 

 

Литература:[2] с.331-332; описание обсуждаемых функций в разделе меню Help 

10 задач для самостоятельной работы и дополнительные ссылки на литературу (предлагается 

преподавателем). 

 

Раздел 11. (2 часа) Дифференцирование неявной функции. Линии уровня. Операторы Con-

tourPlot[f,{x,xmin,xmax},{y,ymin,ymax}], ContourPlot[f==g,{x,xmin,xmax},{y,ymin,ymax}],  

ContourPlot[{f1==g1, f2==g2},{x,xmin,xmax},{y,ymin,ymax}], 

Опции ContourLabels->, PlotLegends->. 

 

Литература: повторение соответствующих разделов математического анализа; описание обсуж-

даемых функций в разделе меню Help 

10 задач для самостоятельной работы и дополнительные ссылки на литературу (предлагается 

преподавателем). 
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Раздел 12. (2 часа) Алгебра векторов и матриц в пакете Mathematica 

. Скалярное произведение x.y или Dot[x,y] и ортогональность векторов. Евклидова норма 

вектора Norm[{x,y,z}]. Норма комплексного числа Norm[a+ib]. 

Некоммутативность умножения матриц. Удобный способ использования привычного ви-

зуального представления матрицы (m={{a,b},{c,d}})//MatrixForm без искажения представления 

матрицы в виде списка в ядре пакета. Диагональная матрица DiagonalMatrix[{…}]. Единичная 

матрица IdentityMatrix[n]. Транспонированная матрица Transpose[m] и скалярное произведение. 

Ортогональная матрица, симметрическая матрица, положительно определенная матрица. Усло-

вие существования обратной матрицы и вычисление обратной матрицы Inverse[m] . Вычисление 

ранга матрицы m с помощью оператора MatrixRank[m].  

 

Литература:[2] с.217-220; описание обсуждаемых функций в разделе меню Help 

10 задач для самостоятельной работы и дополнительные ссылки на литературу (предлагается 

преподавателем). 

 

Раздел 13. (2 часа) Решение СЛАУ в пакете Mathematica 

Запись СЛАУ в виде m.x==k. Расширенная матрица augm=Transpose[Join[Trans-

pose[m],{k}]]. Сравнение рангов матрицы системы m и расширенной матрицы augm. Совмест-

ность или несовместность СЛАУ. Единственность или неединственность решения СЛАУ. Встро-

енная функция: LinearSolve[m,b] для решения СЛАУ m.x==b. Матрицы и векторы вводятся со-

гласно правилам, изложенным в разделе 12. 

Использование четырех способов решения СЛАУ (с помощью обратной матрицы, опера-

торов LinearSolve, Solve, Reduce). 

 

Литература:[2] с.222-223; 251-255; описание обсуждаемых функций в разделе меню Help 

10 задач для самостоятельной работы и дополнительные ссылки на литературу (предлагается 

преподавателем). 

 

Раздел 14. (2 часа) Собственные числа и собственные векторы матрицы A.  

Операторы Eigenvalues[A], Eigenvectors[A], Eigensystem[A]. Определение xарактеристического 

полинома Det[A- *IdentityMatrix[n]]==0  и функция характеристический полином Characteris-

ticPolinomial[A,  ]. Корни характеристического полинома и собственные числа. Ортогональ-

ность собственных векторов, принадлежащих к различным собственным значениям. Матрица 

оператора простой структуры. Диагонализация матрицы оператора простой структуры. Симмет-

рическая матрица как пример матрицы простой структуры. Жорданова матрица. 

 

Литература: повторение соответствующих разделов математического анализа; описание обсуж-

даемых функций в разделе меню Help 

10 задач для самостоятельной работы и дополнительные ссылки на литературу (предлагается 

преподавателем). 

 

Раздел 15. (2 часа) Линейные преобразования координат при линейном преобразовании 

базиса. 

 

Литература: повторение соответствующих разделов математического анализа; описание обсуж-

даемых функций в разделе меню Help 

10 задач для самостоятельной работы и дополнительные ссылки на литературу (предлагается 

преподавателем). 

 

Раздел 16. (4 часа) Контрольная работа и ее анализ. 
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9 Образовательные технологии 

На практических занятиях разбор задач, иллюстрирующих материал курсов «Матема-

тический анализ» и «Линейная алгебра», с применением пакета «Математика» 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Пример контрольной работы к Разделу 7 

Контрольная работа и ее анализ (4 часа) 

Задание 1 Анализ функции 
[ ]

[ ]
[ ]

f x
y x

g x
 , где 

2 2[ ] (2 )g x x m   . Функция [ ]f x  и 

величина m  для каждого студента определяется преподавателем. Например, m=0.1,  
3

2

2

1
[ ]

1

x
f x x

x


 


. 

1.1 До построения графика нужно ответить на вопросы: 

1. Определить область существования функции и исследовать поведение функции в гранич-

ных точках этой области. Найти точки разрыва функции (указать род разрыва) и проме-

жутки непрерывности. Вычислить двухсторонние пределы функции на внутренних гра-

ницах области и односторонние пределы на крайних правой и левой границах. 

2. Выяснить симметрию графика и его периодичность (Нет или указать численное значение 

периода). 

3. Определить нули функции и области постоянства знака. 

4. Найти точки экстремума и выяснить промежутки возрастания и убывания функции. 

5. Найти полиномиальные асимптоты функции на   в случае их существования. 

6. Написать уравнение касательной к графику функции в точке с абсциссой x=2 

Все вычисления проводить в среде Mathematica. Краткие комментарии представить в тек-

стовом режиме. 

1.2 Построить график функции и отдельно график производной. Эти графики могут иметь 

различные масштабы по оси ординат и поэтому могут «не ужиться» на одном графике. 

1.3 Убедиться в том, что графики иллюстрируют именно то поведение функции, которое 

описано в предыдущих пяти вопросах. Если график целиком в одном масштабе получается ма-

лоинформативным, то представить результаты на нескольких графиках, разбив область опреде-

ления функции на две или три области (смотря по необходимости). 

 

Задание 2. Найти предел функции [ ]x , заданной преподавателем каждому студенту 

персонально. Например, (1-x)*Tan[Pi*x/2], x->1. 

2.1 Убедиться графически, что предельная точка действительно является точкой сгуще-

ния. 

2.2 Определить, может ли быть вычислено значение функции в предельной точке путем 

простой подстановки. Если значение функции в предельной точке имеет неопределенность то 

постараться описать характер этой неопределенности. 

2.3 Вычислить предел с помощью встроенной в пакете Mathematica функции [ ]Limit .  

2.4 Вычислить предел, применяя правило Лопиталя (если структура функции явно до-

пускает его применение или если такая структура может быть получена непрерывным преобра-

зованием, например логарифмированием). 

10.2 Пример контрольной работы к Разделу 16 
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Каждому студенту предлагается выполнить три задания с одинаковым номером в течение 

одной пары.  

Номер задания  (число) N  студент получает в самом начале пары в аудитории и должен 

зафиксировать его вместе с фамилией и указание группы  в файле Мathematica, который он пе-

ресылает старосте в конце пары. 

 

Задание первое 

Найти собственные значения и собственные векторы матрицы 3х3  AN , которая приведена 

под номером N  в списке задач первого задания (см. далее). 

 

Указание к выполнению задания.  

0) Ввести матрицу AN ( N - является номером, под которым студент выполняет работу) . 

Удостовериться, что матрица AN  симметрическая. Все числа вводить как рациональные или ис-

пользуя символ  с панели калькулятора. Десятичную точку не использовать. В противном 

случае вместо символьных вычислений могут получаться численные вычисления. При получе-

нии громоздких выражений использовать  оператор Simplify . 

 

1). Найти характеристический полином [ (3)]cdAN Det AN IdentityMatrix   и 

[ , ]CharacteristicPolynomial AN   

 

2). С помощью оператора Solve  найти корни полинома 0cdAN  . Поскольку исходная 

матрица симметрическая, то все корни должны быть вещественными числами.  

 

3). Найти собственные числа матрицы AN  с помощью оператора ( )Eigenvalues AN  и за-

метить, что полученные числа совпадают (с точностью до перестановок местами в столбце) с 

корнями характеристического полинома.  

 

4). Найти собственные векторы матрицы AN  с помощью оператора [ ]Eigenvectors AN  

Для установления соответствия собственных значений и собственных векторов, восполь-

зоваться оператором [ ]evsAN Eigensystem AN . Ввести для корней какую-то нумерацию, скопи-

ровав поученные значения. Введенной нумерации и придерживаться в дальнейшем: 
1: 2 : 3:      

 

5) Проверить выполнение условий ортогональности для всех пар собственных векторов. 

 

6) Найти квадрат длины 1,2,3nk k   каждого собственного вектора и ввести ортонорми-

рованный базис 
1

1,2,3nXk Xk k
nk

   . Проверить, что полученные векторы являются соб-

ственными векторами матрицы AN : 

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3test AN nX nX test AN nX nX test AN nX nX               

Если в результате символьного вычисления тестов появятся нули, векторы ортонормиро-

ванного базиса являются собственными векторами матрицы AN . 

 

7) Построить 3х3 матрицу MN , столбцы которой являются столбцами ортонормирован-

ного базиса. Проверить, что построенная матрица MN  является ортогональной, т.е. 

[ ] [3]Transpose MN MN IdentityMatrix  . Она определяет некоторый поворот осей координат, если 

[ ] 1Det MN  .  
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8) Показать, что при преобразовании координат, определяемого ортогональной матрицей 

MN  исходная матрица AN  становится диагональной: 

[ ]diagAN Transpose MN AN MN    

Показать связь между диагональными элементами матрицы diagAN  и собственными зна-

чениями k . 

 

9) Записать ответ в виде 

Собственных значений и соответствующих  собственных векторов, векторы ортонорми-

рованного базиса, и рядом две матрицы: исходную AN  и диагональную diagAN . 

Пример матрицы для первого задания 

2 1 1

60 1 4 1

1 1 2

A

 
 

  
 
 

 

Задание второе 

Нахождение общего решения СЛАУ  AAN Y BN   

Объекты AAN  и BN  смотрите в списке задач  второго задания. 

 

0) Ввести матрицу AAN   и столбец BN  . Ввести расширенную матрицу RAAN   Удо-

стовериться, что матрица AAN  прямоугольная или квадратная с числом переменных равным n . 

Все числа вводить как рациональные или используя символ  с панели калькулятора. Десятич-

ную точку не использовать. В противном случае вместо символьных вычислений будут полу-

чаться численные вычисления. При получении громоздких выражений использовать  символь-

ный оператор Simplify . Сравнить ранги матрицы AAN  и расширенной матрицы и на основании 

этого сделать вывод о существовании решения (или о несовместности системы) и о единствен-

ности, если таковая существует. Если единственности нет, то указать, сколько переменных явля-

ется свободными (произвольными). 

 

1) Найти ядро матрицы AAN  

2) Воспользоваться всеми возможными из четырех изученных вами способов решения за-

дачи (Обратная матрица, LinearSolve, Solve, Reduce) 

3) Найти общее решение СЛАУ  AAN Y BN   

4).Зафиксировать результат словами «Общее решение системы уравнений AAN Y BN  » 

в текстовом регионе gsAAN  . Проверить полученный результат  

4test AAN gsAAN BN    

Пример данных для второго задания 

2 1 1 1 10

60 1 4 1 2 , 60 20

1 1 2 2 10

AA B

   
   

    
   
   

 

 

Задание третье 

 

1) Найти преобразование координат произвольного 3-х мерного вектора при указанном пре-

образовании базисных векторов и индуцированное (если возможно) преобразование по-

добия произвольной матрицы 3х3. 

2) Найти матрицу 2sm AN , полученную из матрицы AN  первого задания указанным пре-

образованием.. Будет ли матрица 2sm AN  симметрической? 
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3) Найти собственные векторы и собственные значения матрицы 2sm AN  и сравнить их с 

соответствующими величинами матрицы AN . 

Пример данных для третьего задания 

 

1 1 2 3

2 1 2 3

3 1 2 3

2 3 4

1 1 1

3 1 0

e e e e

e e e e

e e e e

      

      

      

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

На оценку за промежуточный и итоговый контроль влияет посещаемость аудиторных за-

нятий, выполнение домашнего задания. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакоп  = Оауд +  Осам 1 + Осам 2 

где  

• Оауд  - оценка аудиторной работы, которая выставляется по количеству посещений 

с ответом на короткие вопросы с места согласно следующему правилу: более или 

равное 80% процентам посещений за учебный год - 2 балла, более или равное 

50% посещений - 1 балл, менее 50% посещений -0 баллов (в случае пропуска за-

нятия по уважительной причине студенту предоставляется возможность засчитать 

занятие путем ответа на вопрос); 

• Осам 1  - оценка за самостоятельную работу (самостоятельное решение двух постав-

ленных задач на занятии в 2-м модуле), оценивается от 0 до 4 баллов 

• Осам 2– оценка за самостоятельную работу (самостоятельное решение трех постав-

ленных задач на занятии в 4-м модуле), оценивается от 0 до 4 баллов 

Итоговая оценка за курс равна накопленной (она округляется до целых в пользу студента). 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

[1] Воробьев Е. М. Введение в систему символьных, графических и численных расчетов 

«Математика». М.:Диалог-МИФИ. 2005. 
 

12.2 Основная литература 

[2] Дьяконов В. П. Mathematica 5/6/7. Полное руководство. - М.: ДМК Пресс, 2010. - 624 с 

[3] Стехина К.Н., Тумаков Д.Н. Решение дифференциальных уравнений. в пакете Mathemat-

ica Учебное пособие КАЗАНЬ 2014 
 

12.3 Дополнительная литература 

[4] Половко А.М. Mathematica для студента.-СПб.: БХП – Петербург, 2007.-368 с 

[5] Мостовской А.П. . Численные методы и система Mathematica: Учебное пособие для 

специ- альности Прикладная математика и информатика- Мурманск: 2009.-249 с. 

[6] Mangano S. Mathematica Cookbook. O’Reilly 2010, 827p. 
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Интернет ресурсы 

http://atomas.ru/mat/Book_Mat/ ; http://clubmt.ru/Book_Mat/GL10/Index9.htm ; 

http://megadmin.ru/math/Book_Matematica/GL4/Index8.htm 

 

12.4 Программные средства 

Пакет «Математика» 10.0. 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрено 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Использование дисплейного класса.
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