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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Компьютерный практикум по математическому 

анализу в среде Maple» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для пре-

подавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 09.03.04 

«Программная инженерия» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Компьютерный прак-

тикум по математическому анализу в среде Maple». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего образования национальный исследовательский университет «Выс-

шая школа экономики»; 

• Образовательной программой направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки 

бакалавра.  

• Рабочим учебным планом университета по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерный практикум по математическому анализу в среде 

Maple» является выработка у студентов навыков решения конкретных задач, требующих исследо-

вания функций и вычисления связанных с ними величин. Задачи дисциплины состоят в изучении и 

практическом освоении современных компьютерных технологий проведения прикладных матема-

тических исследований. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные универсальные программные средства компьютерной системы «Maple», предна-

значенные для решения задач математического анализа, и критерии оценки эффективности 

различных компьютерных технологий. 

Уметь:  

выбирать программные средства и профессионально использовать их для решения задач ма-

тематического анализа. 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

нахождения адекватных и эффективных путей решения математических задач с помощью 

современных компьютерных технологий. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ФГОС / НИУ 

Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от профессиональной 

УК-1 

Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

УК-3 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и исполь-

зовать информацию из различных источников, необходимую для 

решения научных и профессиональных задач (в том числе на ос-

УК-5 
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нове системного подхода)  

Способен применять основные концепции, принципы, теории и 

факты, связанные с информатикой при решении научно-

исследовательских задач; 

ПК-1 

Способен к формализации в своей предметной области с учетом 

ограничений используемых методов исследования 

ПК-2 

Способен использовать методы и инструментальные средства ис-

следования объектов профессиональной деятельности  

ПК-3 

Способен готовить презентации, оформлять научно-технические 

отчеты по результатам выполненной работы, публиковать резуль-

таты исследований в виде статей и докладов на научно-

технических конференциях  

ПК-5 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к группе Практики, 

проектная и/или исследовательская работа. 

 

Для освоения учебной дисциплины не требуются знания и компетенции, выходящие за пре-

делы требований к поступающим на программу бакалавриата, и доступно всем студентам, при-

нятым на 1 курс. Изучение данной дисциплины базируется на курсе Математического анализа. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. Теория вероятностей и математическая статистика; 

2. Дискретная математика; 

3. Исследование операций. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Теоретическое описание и практическое 

знакомство с интегрированной математи-

ческой системой Maple. 

 

12   4 8 

2 Алгебраические вычисления. Вычисления 

пределов, дифференциальное исчисление. 

 

30   10 20 

3 Функции двух переменных. 

 
30   10 20 

4 Вычисления, связанные с интегралами.  

 
30   8 22 

5 Интерполяция функций. 

 
12   4 8 

 Итого по дисциплине 
114   36 

78 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 курс Параметры  

модули 

2 3  

Итоговый  Экзамен 

 

 X  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

На практических занятиях студент должен продемонстрировать умение решать математические 

задачи с помощью компьютерной системы Maple. 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание основных программных средств ком-

пьютерной системы «Maple», на примере, предложенных преподавателем 5 задач. 

7 Содержание дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

  1. 

Теоретическое описание и 

практическое знакомство с 

интегрированной математи-

ческой системой Maple. 

Теоретическое описание и практическое знакомство с 

интегрированной математической системой Maple. 

Интерфейс и структуры системы  Maple. Синтаксис. 

Виды вычислений: символьные, численные.  

2. 

Алгебраические вычисле-

ния. Вычисления пределов, 

дифференциальное исчис-

ление. 

Символьные вычисления. Графики функций, пара-

метрически заданные кривые, техническая мульти-

пликация. Вычисления пределов. Дифференцирова-

ние, исследование локальных экстремумов и других 

характерных точек графиков функций. Решение не-

линейных уравнений. Ряд Тейлора. Численное диф-

ференцирование. 

3 
Функции двух переменных, 

интерполяция функций. 

Функции двух переменных. Трехмерная графика. 

Дифференцирование, исследование локальных экс-

тремумов, исследование условных экстремумов, по-

иск наименьшего и наибольшего значения функции в 

области. 

4 
Вычисления, связанные с 

интегралами. 

Интегрирование. Приложения определенного инте-

грала. Несобственные интегралы. Методы численного 

интегрирования.  

5 
Интерполяция функций. 

 

Интерполяция, построение сплайнов. 

8 Образовательные технологии 

Проводятся занятия в компьютерном классе с использованием компьютерной системы Maple. При-

меняются индивидуальные домашние задания. 

9 Оценочные средства для аттестации студента 

9.1 Примеры заданий итогового контроля 
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1. Используя систему Maple, нарисовать график, исследовать на монотонность и найти предел 

для следующей последовательности: 121 / !n

nx n . 

2. Вычислить с помощью компьютерной системы Maple предел числовой последовательности 
3 3(9 ) / (1 2 )n n  . 

3.  Вычислить с помощью компьютерной системы Maple предел функции 2(9 1) / ( 1/ 3)x x   

при 1/ 3x . 

4. Вычислить с помощью компьютерной системы Maple производную функции 2 3(3 5 )cos x . 

5. Используя систему Maple, найти предел 
2 1

1
lim5x

x




 и используя определения предела найти   

для 0.1   и 0.01  . 

6. Используя систему Maple, исследовать на непрерывность следующую функцию 

2

4
, 12,

( ) 3 30 27

3 15, 12

x
x

f x x x

x x




  
  

. Указать все точки разрыва и их тип. Проиллюстрировать 

графически. 

7. Используя систему Maple, провести исследование функции 
4 5

( )
5

x
f x

x





. Найти проме-

жутки знакопостоянства, промежутки монотонности, промежутки выпуклости и точки пере-

гиба, асимптоты. Сделать графическую иллюстрацию. Для нахождения корней уравнений в 

случае невозможности их точного нахождения воспользоваться одним из изученных методов 

решения нелинейных уравнений.  

8. Используя систему Maple, для функции 2 2( ) 10sin( ) /f x x x x   на промежутке [ , ]   найти 

локальные экстремумы, наибольшее и наименьшее значения. Сделать графическую иллю-

страцию. 

9. Используя систему Maple, исследовать функцию 
2

1
( , )f x y

x y
  на непрерывность. Указать 

область определения функции. Сделать графическую иллюстрацию. 

10. Вычислить с помощью компьютерной системы Maple неопределенный интеграл от функции 
2( ) (2 5) / ( 3 10)f x x x x    . 

11. Построить с помощью компьютерной системы Maplea график функции, заданной уравнени-

ем sin( ) cos( ) 0x y y x   и найти ее производную. 

12. Используя систему Maple, разложить функцию 
22x xe   в ряд Тейлора в окрестности 0. Сделай-

те иллюстрацию сходимости ряда к функции в зависимости от количества членов разложе-

ния. 

13. Используя систему Maple, методом Ньютона найдите все корни уравнения 2 1 arccos( )x x   с 

точностью 0.001. 

14. Используя систему Maple, найдите площадь фигуры, ограниченной кривыми 3y x  , 

1y x  , 0y  , 1y  . 

15. Используя систему Maple, найдите наибольшее значение функции 
2 2( , ) 5f x y x y xy x y       в области {( , ) : 0, 0, 3}D x y x y x y     . Сделайте графи-

ческую иллюстрацию.  

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
За активную работу на практических занятиях (начиная со второго занятия) преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость на каждом занятии (1 балл – присутствие на занятии, 2 балла – ак-

тивная работа). В случае пропуска занятий по уважительной причине студенту предоставляется 
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возможность получить оценки за пропущенные занятия путем решения дополнительных задач на 

экзамене. Оценка Отекущая выставляется в 10-бальной системе по следующей таблице: 

Сумма 

баллов 

за рабо-

ту на 

занятиях 

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 меньше 

2 

Отекущая 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Накопленная оценка Онакопленная вычисляется по следующей формуле: 

Онакопленная  = 0,5*Отекущая  + 0,5*(Осам1 + Осам2) 

где Осам1, Осам2 – оценки за самостоятельную работу (по 10-ти бальной системе), которая про-

веряется путем проведения проверочной работы на занятии (на работу отводится занятие целиком, 

Осам1 – во втором модуле, Осам2 – в третьем модуле). В случае пропуска проверочной работы по 

уважительной причине студенту предоставляется возможность ее выполнить. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6*Онакопленная + 0,4*Оэкзамен 

Округление результирующей оценки производится в пользу студента. 

  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник  

 В.П. Дьяконов. Maple 10/11/12/13/14 в математических расчетах. М.: ДМК Пресс, 2011. – 

800  

11.2  Основная литература:  

• Е. М. Воробьев, Компьютерный практикум по математике. Математический анализ. Линей-

ная алгебра: учебное пособие  - М. КДУ, 2009, 604 с.  

• Л. Д. Кудрявцев, Краткий курс математического анализа. М: Физматгиз, 2005. 

• Л. Д. Кудрявцев, Курс математического анализа. Т. 1, Т. 2, Т. 3. М: «Юрайт», 2012. 

• Л. Д. Кудрявцев, Сборник задач по математическому анализу. М: Физматгиз, 2003. 

• Б. П. Демидович, Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.: 

«Наука», 1997. 

 

11.3 Дополнительная литература 

• В.П.  Дьяконов,  Maple 7 Учебный курс. СПб. Питер, 2002. - 672 с 

• Васильев А. Н. Maple 8. Самоучитель. — М.: Диалектика, 2003. — С. 352. 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются 

11.5 Программные средства 

Компьютерная система Maple. 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обмена информации с преподавателем используются система LMS и электронная почта. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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12  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Классы для семинаров с компьютерами, на которых установлена компьютерная система Maple.  
 

 

 


