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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель освоения дисциплины: 

• выработка у студентов навыков решения конкретных задач линейной алгебры и 

математического анализа, используя пакет Mathematica; 

• формирование умения иллюстрировать математические формулировки примера-

ми, используя возможности символьного вычисления; 

• изучение и практическое освоение современных компьютерных технологий; 

• подготовка к проведению прикладных математических исследований. 

 

Дисциплина "Компьютерный практикум по математике-1" обеспечивает 

компьютерную подготовку слушателей по двум фундаментальным математическим 

дисциплинам - математическому анализу и линейной алгебре, являющихся мощным 

орудием исследования многих задач естествознания и техники. Практические занятия с 

использованием пакета «Mathematica» позволяют приобрести навыки решения и 

графической иллюстрации решения многих задач математического анализа и линейной 

алгебры. Содержание дисциплины имеет многочисленные приложения и является одним 

из фундаментов будущей практической и научной деятельности специалиста.  
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Предложенные в курсе методы находят широкое применение в курсах 

дифференциальные уравнения, теории вероятностей и математической статистики, 

физики и других науках. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах1 

Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в 

пакет Mathematica 

 

 Умеет запускать программу, 

пользоваться разделом Help в основном 

меню.  Знает, что такое ячейка, типы 

данных. Знает форматы Text и Input. 

Знает смысл всех видов скобок. 

Встроенные числа, умеет находить 

приближенное численное значение. 

Знает типы чисел, как задать тип числа 

при вычислениях. Знает основные 

встроенные функции. Умеет определять 

новые функции. Умеет вычислять 

значение функции различными 

способами.   

Активность 

на семинаре 2 

4 

Тема 2. Выражения, 

их преобразования и 

вычисления в пакете 

Mathematica 

 Знает, как вводить обозначения, 

работать с ними. Знает, как удалить 

значение присвоенной переменной. 

Умеет выполнять с помощью функций 

Mathematica алгебраические 

преобразования выражений. Умеет 

задавать векторы, матрицы, списки, 

таблицы, выделять из них элементы. 

Умеет представлять матрицу в 

привычной форме, в префиксной форме, 

постфиксной форме, умеет вычислять 

детерминант матрицы. Умеет задавать 

дискретные функции одного или двух 

переменных.  

Активность 

на семинаре 2 

4 

Тема 3. 

Возможности 2D 

 Умеет использовать функции 

Mathematica для построения графика, 

задавать опции, касающиеся вида самого 

Активность 

на семинаре 2 

4 
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визуализации в 

пакете Mathematica 

графика (название графика в целом, 

отдельные линии графика, масштабы по 

осям, тип и цвет линий, легенда). Умеет 

строить график функции, заданной в 

виде таблицы, а также графики 

нескольких функций в одной системе 

координат.   

Тема 4. Решение 

алгебраических и 

трансцендентных 

уравнений и 

неравенств, пределы 

в пакете Mathematica 

 Умеет решать алгебраические и 

трансцендентные уравнения и 

неравенства, вычислять пределы с 

помощью встроенных функций.  

Активность 

на семинаре 2 

4 

Тема 5. Вычисление 

пределов, 

вычисление 

производной, 

определенного и 

неопределенного 

интегралов 

 Умеет вычислять пределы, 

производные, определенные и 

неопределенные интегралы с помощью 

встроенных функций. Умеет находить 

касательную к графику функции в 

данной точке.  

Активность 

на семинаре 2 

4 

Тема 6. 

Графический анализ 

функций 

 Умеет проводить графический анализ 

заданной функции и касательной к ней в 

заданной точке. Умеет вычислять предел 

функции, как с помощью встроенной 

функции предела, так и с 

использованием правила Лопиталя (если 

это нужно и возможно).  

Активность 

на семинаре 2 

4 

Тема 7. Контрольная 

работа и ее анализ 

 Умение применить полученные знания и 

навыки при решении задач по линейной 

алгебре и математическому анализу.  

Контрольная 

работа 80 

минут  

4 

11 

Тема 8. 

Визуализация 

кривых и 

поверхностей в 2D и 

в 3D 

 Умеет получать иллюстрации кривых и 

поверхностей, в том числе заданных в 

полярных координатах или 

параметрически. Умеет строить 

визуализации двумерных областей, трех 

поверхностей, трехмерной кривой, 

трехмерная поверхность, трехмерных 

областей.   

Активность 

на семинаре 2 

4 

Тема 9. Вычисление 

определенных 

интегралов 

 Умеет вычислять определенные 

интегралы с помощью встроенных 

функций. Знает особенности 

графического представления различных 

функций интегрирования. Умеет 

вычислять: площади плоских фигур, 

Активность 

на семинаре 2 

4 



4 

 

ограниченных двумя непрерывными 

кривыми в прямоугольных координатах; 

площади, ограниченные кривой, 

заданной в параметрическом виде; 

площадь в полярных координатах; 

длины дуг. 

Тема 10. Кусочно-

непрерывная и 

интерполяционная 

функции и их 

производные 

 Умеет с помощью встроенных функций 

Mathematica задавать кусочно-

непрерывную и интерполяционную 

функции, находить их производные, 

строить графики.  

Активность 

на семинаре 2 

4 

Тема 11. 

Дифференцирование 

неявной функции. 

Линии уровня 

 Умеет с помощью встроенных функций 

Mathematica дифференцировать 

неявную функцию, строить линии 

уровня.  

Активность 

на семинаре 2 

4 

Тема 12. Алгебра 

векторов и матриц в 

пакете Mathematica 

 Умеет находить скалярное произведение 

векторов, евклидову норму вектора, 

норму комплексного числа. Умеет 

работать с матрицами, в том числе: 

умеет задавать диагональную матрицу, 

единичную матрицу, умеет 

транспонировать матрицу, умеет 

вычислять обратную матрицу, находить 

ранг матрицы.   

Активность 

на семинаре 2 

4 

Тема 13. Решение 

СЛАУ в пакете 

Mathematica 

 Умеет задавать и решать СЛАУ в пакете 

Mathematica с помощью встроенных 

функций. Умеет задавать   расширенную 

матрицу. Знает условия на совместность 

или несовместность СЛАУ, 

единственность или неединственность 

решения СЛАУ. Умеет использовать 

четыре способа решения СЛАУ (с 

помощью обратной матрицы, 

операторов LinearSolve, Solve, Reduce). 

Активность 

на семинаре 2 

4 

Тема 14. 

Собственные числа 

и собственные 

векторы матрицы 

 Знает, как находить собственные числа и 

собственные векторы матрицы с 

помощью встроенных операторов. Знает 

функцию характеристический полином. 

Знает об ортогональности собственных 

векторов, принадлежащих к различным 

собственным значениям, умеет 

проверять это. Знает, что такое матрица 

оператора простой структуры. Умеет 

проводить диагонализацию матрицы 

Активность 

на семинаре 2 

4 
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оператора простой структуры. Знает 

Жорданову матрицу.  

Тема 15. Линейные 

преобразования 

координат при 

линейном 

преобразовании 

базиса 

 Знает линейные преобразования 

координат при линейном 

преобразовании базиса. Умеет делать 

преобразования координат в пакете 

Mathematica.  

 

 

Активность 

на семинаре 2 

4 

Тема 16. 

Контрольная работа 

и ее анализ 

 Умение применить полученные знания и 

навыки при решении задач по линейной 

алгебре и математическому анализу. 

Контрольная 

работа 80 

минут 

4 

11 

Часов по видам 

учебных занятий: 

 

36 

78 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Модуль 1: 

Тема 1. Введение в пакет Mathematica. Теоретическое описание и практическое 

знакомство с интегрированной атематической системой Mathematica. Интерфейс и 

структуры системы Mathematica. Синтаксис. Виды вычислений: символьные, численные. 

Тема 2. Выражения, их преобразования и вычисления в пакете Mathematica. 

Символьные вычисления: алгебра, решение алгебраических уравнений, линейная алгебра 

Тема 3. Возможности 2D визуализации в пакете Mathematica. Построение графиков 

функций одной переменной. Графики параметрически заданных кривых 

Тема 4. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений и неравенств, 

пределы в пакете Mathematica. 

Модуль 2: 

Тема 5. Вычисление пределов, вычисление производной, определенного и 

неопределенного интегралов. Правило Лопиталя. 

Тема 6. Графический анализ функций. Дифференцирование, исследование 

локальных экстремумов и других характерных точек графиков функций. 

Тема 7. Контрольная работа и ее анализ. 
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Тема 8. Визуализация кривых и поверхностей в 2D и в 3D. Функции двух 

переменных. Трехмерная графика. 

Модуль 3: 

Тема 9. Вычисление определенных интегралов. Методы численного 

интегрирования. 

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

Тема 11. Дифференцирование неявной функции. Линии уровня. 

Тема 12. Алгебра векторов и матриц в пакете Mathematica. Матрицы и действия с 

ними. Определитель квадратной матрицы. Разложение определителя по элементам 

строки и столбца. Определитель произведения двух квадратных матриц. 

Модуль 4: 

Тема 13. Решение СЛАУ в пакете Mathematica. Нахождение обратной матрицы. 

Критерий обратимости. 

Тема 14. Собственные числа и собственные векторы матрицы A. 

Тема 15. Линейные преобразования координат при линейном преобразовании 

базиса. Векторы на плоскости и в трехмерном пространстве, линейные операции над 

ними. Базис, координаты векторов в базисе, запись операций над векторами в 

координатах. 

Тема 16. Контрольная работа и ее анализ. 

 

 

3. Оценивание 

На оценку за промежуточный и итоговый контроль влияет посещаемость 

аудиторных занятий, выполнение домашнего задания. 

Итоговая оценка дисциплины учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Оитоговая = 0,4 ∗ Оауд + 0,3 ∗ Осам. 1 + 0,3 ∗ Осам. 2, 

где  

• О ауд.   - оценка аудиторной работы, 

• Осам. 1 - оценка за контрольную работу (самостоятельное решение двух 

поставленных задач на занятии в 2-м модуле), 

•  Осам. 2   – оценка за контрольную работу (самостоятельное решение трех 

поставленных задач на занятии в 4-м модуле).  

Итоговая оценка за курс округляется по арифметическим правилам. 

Оценка за аудиторную работу учитывает посещаемость, выполнение домашнего 

задания, работу на семинаре.  
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Студент, получивший неудовлетворительную оценку (меньше 4 баллов по 

десятибалльной шкале) за контрольную работу может только один раз попробовать 

исправить свой результат, переписав контрольную работу в течение месяца после ее 

проведения.   

Результат переписывания контрольной работы умножается на коэффициент 0,8, 

но первоначальная оценка не может ухудшиться. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Пример контрольной работы к Разделу 7.  

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 граничных 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 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 текстовом 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 малоинформативным, то представить результаты на 
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нескольких графиках, разбив область определения 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 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 допускает его применение или если такая структура может быть получена 

непрерывным преобразованием, например логарифмированием). 

Пример контрольной работы к Разделу 16 

 

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 пересылает 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 используя символ  с панели калькулятора. Десятичную точку 

не использовать. В противном случае вместо символьных вычислений могут 

получаться численные вычисления. При получении громоздких выражений 

использовать  оператор Simplify . 

 

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

[ , ]CharacteristicPolynomial AN   
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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 заметить, 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, воспользоваться оператором [ ]evsAN Eigensystem AN . Ввести для корней 

какую-то нумерацию, скопировав 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 

ортонормированный базис 
1

1,2,3nXk Xk k
nk

   . Проверить, что полученные 

векторы являются собственными 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 

ортонормированного базиса являются собственными векторами матрицы AN . 

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

ортонормированного базиса. Проверить, что построенная матрица MN  является 

ортогональной, т.е. [ ] [3]Transpose MN MN IdentityMatrix  . Она определяет некоторый 

поворот осей координат, если [ ] 1Det MN  .  

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 значениями k . 

 

9) Записать ответ в виде: 
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Собственных значений и соответствующих  собственных векторов, векторы 

ортонормированного 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   Удостовериться, что матрица AAN  прямоугольная или квадратная с 

числом переменных равным n . Все числа вводить как рациональные или используя 

символ  с панели калькулятора. Десятичную точку не использовать. В 

противном случае вместо символьных вычислений будут получаться численные 

вычисления. При получении громоздких выражений использовать  символьный 

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

основании этого сделать вывод о существовании решения (или о несовместности 

системы) и о единственности, если таковая существует. Если единственности нет, 

то указать, сколько переменных является свободными (произвольными). 

1) Найти ядро матрицы AAN  

2) Воспользоваться всеми возможными из четырех изученных вами способов 

решения задачи (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 преобразовании базисных векторов и индуцированное (если 

возможно) преобразование подобия произвольной матрицы 3х3. 
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2) Найти матрицу 2sm AN , полученную из матрицы AN  первого задания 

указанным преобразованием.. Будет ли матрица 2sm AN  симметрической? 

3) Найти собственные векторы и собственные значения матрицы 2sm AN  и 

сравнить их с соответствующими величинами матрицы AN . 

Пример данных для третьего задания: 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

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

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

 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Дьяконов В. П. Mathematica 5/6/7.  Полное руководство. – М.: ДМК Пресс, 

2010. – 624 с.  

    

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 Wolfram 

Mathematica 9/ 

10 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия 

доступа/скачивания  

1 

 

http://www.wolfram.com/language/elementary-

introduction/2nd-ed/ 

Свободный доступ в 

сети Internet 

http://www.wolfram.com/language/elementary-introduction/2nd-ed/
http://www.wolfram.com/language/elementary-introduction/2nd-ed/
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2  

 

3 

http://demonstrations.wolfram.com 

http://www.wolfram.com/language/fast-

introduction-for-programmers/en/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проводятся в дисплейных классах, оборудованных компьютерами с 

установленной системой Wolfram Mathematica 9 или более новой версии. Необходимо 

наличие доски. Наличие проектора является обязательным. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Не предусмотрены.  

http://demonstrations.wolfram.com/
http://www.wolfram.com/language/fast-introduction-for-programmers/en/
http://www.wolfram.com/language/fast-introduction-for-programmers/en/

