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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
 

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

- выработка у студентов навыков решения конкретных задач линейной алгебры и матема-
тического анализа, используя пакет Mathematica; 

- формирование умения иллюстрировать математические формулировки примерами, ис-

пользуя возможности символьного вычисления; 

- изучение и практическое освоение современных компьютерных технологий; 

- подготовка к проведению прикладных математических исследований.  

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 матема-

тических задач с помощью компьютерных технологий. 
 
 

Дисциплина " Компьютерный практикум по математике-1" обеспечивает компью-
терную подготовку слушателей по двум фундаментальным математическим дисциплинам 

- математическому анализу и линейной алгебре, являющихся мощным орудием исследо-
вания многих задач естествознания и техники. Практические занятия с использованием 
пакета «Математика» позволяют приобрести навыки решения и графической иллюстрации 
решения многих задач математического анализа и линейной алгебры. Содержание дисци-
плины имеет многочисленные приложения и является одним из фундаментов будущей 
практической и научной деятельности специалиста. 
 

Предложенные в курсе методы находят широкое применение в курсах дифферен-

циальные уравнения, теории вероятностей и математической статистики, физики и других 

науках. 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1) Введение в пакет Mathematica. 

2) Выражения, их преобразования и вычисления в пакете Mathematica 

3) Возможности 2D визуализации в пакете Mathematica 

4) Решение алгебраических и трансцендентных уравнений и неравенств, пределы в 

пакете Mathematica 

5) Вычисление пределов, вычисление производной, определенного и неопределен-

ного интегралов 

6) Графический анализ функций 

7) Контрольная работа и ее анализ 

8) Визуализация кривых и поверхностейв 2D и в 3D 

9) Вычисление определенных интегралов 

10) Кусочно-непрерывная и интерполяционная функции и их производные. 

11) Дифференцирование неявной функции. Линии уровня. 

12) Алгебра векторов и матриц в пакете Mathematica 

13) Решение СЛАУ в пакете Mathematica 

14) Собственные числа и собственные векторы матрицы A 

15) Линейные преобразования координат при линейном преобразовании базиса.  

16) Контрольная работа и ее анализ 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 при-

чине 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 сту-

дента). 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Пример контрольной работы к Разделу 7. 
Контрольная работа и ее анализ (4 часа). 

Задание 1.  Анализ функции y[ x] gf [[ xx]] , где g [ x ] x 2 (2 m)2 . Функция f [ x] и величина m 
для каждого студента определяется преподавателем. Например, m =0.1, 

 𝑓[𝑥]
𝑥3−1

1+𝑥2
𝑥2 

1.1 До построения графика нужно ответить на вопросы: 

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

ничных точках этой области. Найти точки разрыва функции (указать род разрыва) и промежутки 

непрерывности. Вычислить двухсторонние пределы функции на внутренних границах области и 
односторонние пределы на крайних правой и левой границах. 

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

ние 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 вы-

числения проводить в среде Mathematica. Краткие комментарии представить в текстовом режиме.  

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

личные 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 малоинформа-

тивным, то представить результаты на нескольких графиках, разбив область определения функ-
ции на две или три области (смотря по необходимости). 

 

Задание 2. Найти предел функции φ[ 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 сгущения.  

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). 

 

 

 



 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература   

 Базовый учебник 

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

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

 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 
V.2  Дополнительная литература 

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

2.Мостовской А.П. . Численные методы и система Mathematica: Учебное посо-
бие для специ- альности Прикладная математика и информатика- Мурманск: 
2009.-249 с. 

3.Mangano S. Mathematica Cookbook. O’Reilly 2010, 827p. 
 

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 
 

V.3  Программное обеспечение 

Пакет «Математика» 10.0. 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Использование дисплейного класса. 

 

http://www.iprbookshop.ru/52206.html

