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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

представления о существующих компьютерных методах решения 

математических задач. 

Задачи дисциплины: 

 изучить материал учебной дисциплины; 

 усвоить основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения 

материала учебной дисциплины; 

 приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и 

практических задач различных видов и уровней сложности; 

 выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения 

фактов и результатов; 

 освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, 

широкому их использованию в практической и будущей профессиональной 

деятельности; 

 обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу Б1. Дисциплины (модули), вариативная 

часть, и является обязательной дисциплиной. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать 

знаниями и умениями, полученными при изучении базового курса дисциплин 

«Аналитическая геометрия», «Алгебра», «Математический анализ», «Теория 

вероятностей». 

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы студентам при прохождении производственной практики (в том 

числе преддипломной), при выполнении научно-исследовательской работы, а 

также в процессе подготовки магистерской диссертации (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

1 2 3 4 5 6 

1. Научно-исследовательская 

работа 
+ + + + + + 

2. Курсовая работа по 

направлению 
+ + + + + + 

3. Производственная практика + + + +   

4. Преддипломная практика  + + +   

5. Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе 

с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

 способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность основных понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; 

 основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в 

дисциплине; 

 основные методы решения математических задач; 

 методы научного исследования по теории и методике обучения 

математике. 

уметь: 

 самостоятельно использовать теоретические и практические знания 

для решения задач различных типов и различных уровней сложности, как в 

рамках изучаемой дисциплины, так и в других дисциплинах, использующих 

материалы данной дисциплины; 

 анализировать полученные результаты. 

владеть: 

 символикой изучаемой дисциплины; 

 терминологией изучаемой дисциплины; 

 навыками практического использования математического аппарата 

дисциплины для решения различных задач, возникающих в дальнейшей 

учебной и профессиональной деятельности; 

 навыками научного творчества. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: 

Семестр 2.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов, из них 36,2 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в том числе: лабораторные работы – 36 часов, иные виды 

работ – 0,2 часа), 71,8 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения: 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы: 

лабораторные работы – 16 часов, 92 часов выделены на самостоятельную 

работу. 

3. Тематический план (очная форма обучения)  

Таблица 2а 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самост. работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Методика решения 

математических задач 

с помощью систем 

компьютерной 

математики 

1-2 - 4 4 8 1 

Контрольная работа, 

подготовка сообщения, 

зачет 

2. 

Система 

компьютерной 

математики Scilab 
3-5 - 6 8 14 2 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

сообщения, зачет 

3. 

Сравнительный 

анализ систем 

компьютерной 

математики Scilab и 

Matlab 

6-9 - 8 20 28 2 

Контрольная работа, 

подготовка сообщения, 

зачет 

4. 

Решение 

математических 

задач в Scilab и 

Matlab 

10-

11 
- 4 4 8 1 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

сообщения, зачет 

5. 

Решение 

математических 

задач в Matcadи  

StatLab 

 

12-

15 
- 8 16 24 2 

Самостоятельная 

работа, подготовка 

сообщения, зачет 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjisqCR7__QAhUGDywKHdZrCyYQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fmatlab.ru%2F&usg=AFQjCNFwZMFbl1ZzJWO_NdSABKC2IbRM7g&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI8b-q7__QAhWEVSwKHd7BCBEQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fstatlab.kubsu.ru%2Fnode%2F3&usg=AFQjCNGnyRjpZxW_uT4DcA2wvoJvO_S4NA&bvm=bv.142059868,d.bGg
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6. 

Решение 

математических 

задач в SPSS и 

STATISTIKA 

16-

18 
- 6 20 26  

Контрольная работа, 

подготовка сообщения, 

зачет 

 ИТОГО*  - 36 72 108 8  

 Из них в 

интерактивной форме 
  8   8  

* - с учетом иных видов работ 

3. Тематический план (заочная форма обучения)  

Таблица 2б 

 

 

№ Тема 

Виды учебной 

работы и 

самост. работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 9 

1. 

Методика решения 

математических задач с 

помощью систем 

компьютерной математики 

- 2 10 12 

Контрольная работа, 

подготовка сообщения, 

зачет 

2. 
Система компьютерной 

математики Scilab - 2 12 14 

Самостоятельная работа, 

подготовка сообщения, 

зачет 

3. 

Сравнительный анализ 

систем компьютерной 

математики Scilab и Matlab 

- 2 20 22 

Контрольная работа, 

подготовка сообщения, 

зачет 

4. 
Решение математических 

задач в Scilab и Matlab 
- 4 10 14 

Самостоятельная работа, 

подготовка сообщения, 

зачет 

5. 

Решение математических 

задач в Matcadи  StatLab 

 

- 3 20 23 

Самостоятельная работа, 

подготовка сообщения, 

зачет 

6. 

Решение математических 

задач в SPSS и 

STATISTIKA 

- 3 20 23 

Контрольная работа, 

подготовка сообщения, 

зачет 

 ИТОГО* - 16 92 108  

* - с учетом иных видов работ 

 

4. Содержание дисциплины 

Лекции не предусмотрены 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjisqCR7__QAhUGDywKHdZrCyYQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fmatlab.ru%2F&usg=AFQjCNFwZMFbl1ZzJWO_NdSABKC2IbRM7g&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI8b-q7__QAhWEVSwKHd7BCBEQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fstatlab.kubsu.ru%2Fnode%2F3&usg=AFQjCNGnyRjpZxW_uT4DcA2wvoJvO_S4NA&bvm=bv.142059868,d.bGg
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5. Темы лабораторных работ 

Тема 1. Методика решения математических задач с помощью систем 

компьютерной математики 

Занятие 1. Сравнительный обзор систем компьютерной математики. 

Занятие 2. Численные и символьные вычисления в системах компьютерной 

математики. Графика и анимация в системах компьютерной математики. 

Тема 2. Система компьютерной математики Scilab 

Занятие 1. Инсталляция Scilab. Обзор внутренних и внешних (интернет) 

ресурсов. Интерфейс, командное окно, окно редактирования. Простейшие 

вычисления. 

Занятие 2.Циклы. Матрицы и векторы. Графические окна, построение 

двумерных и трехмерных графиков. Анимация. 

Занятие 3.Решение уравнений, неравенств и построение графиков в 

системе Scilab. 

Тема 3. Сравнительный анализ систем компьютерной математики Scilab 

и Matlab 

Занятие 1. Сравнительный анализ систем компьютерной математики 

Scilab и Matlab. 

Занятие 2. Конвертация программ из одной системы в другую. 

Тема 4. Решение математических задач в Scilab и Matlab 

Занятие 1. Аппроксимация объемных тел многогранными поверхностями. 

Занятие 2. Обработка экспериментальных данных. 

Тема 5. Решение математических задач в Matcadи  StatLab 

Занятие 1. Обработка экспериментальных и аналитических данных. 

Занятие 2 Решение оптимизационных задач. 

Тема 6. Решение математических задач в SPSS и STATISTIKA 

Занятие 1. Обработка экспериментальных и аналитических данных. 

Занятие 2 Решение задач на движение и на составление уравнений. 

 

6. Темы практических занятий 

Практические занятия не предусмотрены 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работыне предусмотрены 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 
Таблица 3а 

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Методика решения 

математических 

задач с помощью 

систем 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

1-2 4 
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компьютерной 

математики 

занятиям, 

решение задач, 

подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

электронных 

ресурсов). 

2. 

Система 

компьютерной 

математики Scilab 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

занятиям, 

решение задач, 

подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 
3-5 8 

3. 

Сравнительный 

анализ систем 

компьютерной 

математики Scilab и 

Matlab 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

занятиям, 

решение задач, 

подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 
6-9 20 

4. 

Решение 

математических 

задач в Scilab и 

Matlab 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

занятиям, 

решение задач, 

подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 
10-11 4 

5. 

Решение 

математических 

задач в Matcad и  

StatLab 

 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

занятиям, 

решение задач, 

подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 
12-15 16 

6. 

Решение 

математических 

задач в SPSS и 

STATISTIKA 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

занятиям, 

решение задач, 

подготовка 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том числе 

электронных 

ресурсов). 

16-18 20 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjisqCR7__QAhUGDywKHdZrCyYQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fmatlab.ru%2F&usg=AFQjCNFwZMFbl1ZzJWO_NdSABKC2IbRM7g&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI8b-q7__QAhWEVSwKHd7BCBEQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fstatlab.kubsu.ru%2Fnode%2F3&usg=AFQjCNGnyRjpZxW_uT4DcA2wvoJvO_S4NA&bvm=bv.142059868,d.bGg
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сообщений по 

теме занятия 

 ИТОГО* 72 

* - с учетом иных видов работ 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 
Таблица 3б 

№ Тема 
Виды СРС 

Объем часов 
Обязательные Дополнительные 

1. 

Методика решения 

математических 

задач с помощью 

систем 

компьютерной 

математики 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по теме 

занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по теме 

(в том числе 

электронных 

ресурсов). 

10 

2. 

Система 

компьютерной 

математики Scilab 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по теме 

занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по теме 

(в том числе 

электронных 

ресурсов). 

12 

3. 

Сравнительный 

анализ систем 

компьютерной 

математики Scilab и 

Matlab 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по теме 

занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по теме 

(в том числе 

электронных 

ресурсов). 

20 

4. 

Решение 

математических 

задач в Scilab и 

Matlab 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по теме 

занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по теме 

(в том числе 

электронных 

ресурсов). 

10 

5. 

Решение 

математических 

задач в Matcad и  

StatLab 

 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

занятиям, решение 

Изучение 

дополнительной 

литературы по теме 

(в том числе 

электронных 

ресурсов). 

20 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjisqCR7__QAhUGDywKHdZrCyYQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fmatlab.ru%2F&usg=AFQjCNFwZMFbl1ZzJWO_NdSABKC2IbRM7g&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI8b-q7__QAhWEVSwKHd7BCBEQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fstatlab.kubsu.ru%2Fnode%2F3&usg=AFQjCNGnyRjpZxW_uT4DcA2wvoJvO_S4NA&bvm=bv.142059868,d.bGg
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задач, подготовка 

сообщений по теме 

занятия 

6. 

Решение 

математических 

задач в SPSS и 

STATISTIKA 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по теме 

занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по теме 

(в том числе 

электронных 

ресурсов). 

20 

 ИТОГО* 92 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины Семестр 

ОК-5 

             Б1.Б.2 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
1 

             Б1.В.ДВ.2.1 Педагогический дизайн и web-технологии   2 

             Б1.В.ДВ.2.2 
Разработка электронных учебных пособий по 

математике 
2 

ПК-1 

             Б1.Б.2 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
1 

             Б1.Б.4 Современные проблемы науки и образования 1 

             Б1.Б.6 
Формирование и оценка математических 

компетенций учащихся в профильной школе 
1 

             Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
2-3 

             Б2.П.2 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
4 

             ИГА Итоговая государственная аттестация  

ПК-2 

             Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

             Б1.В.ОД.4 
Элементы высшей математики в средней школе: 

геометрия 
1 

             Б1.В.ОД.5 
Элементы высшей математики в средней школе: 

алгебра 
2 

             Б1.В.ОД.6 
Элементы высшей математики в средней школе: 

математический анализ и теория вероятностей 
3 

             Б1.В.ОД.10 
Компьютерные методы решения математических 

задач 
2 
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             Б1.В.ДВ.1.1 
Проектная деятельность и приемы решения 

исследовательских задач при обучении математике 
1 

             Б1.В.ДВ.1.2 
Технология проектной деятельности при обучении 

математике в профильной школе   
1 

             Б1.В.ДВ.4.2 Алгоритмы в алгебре и теории чисел 3 

             Б1.В.ДВ.5.2 Элементы многомерной геометрии 3 

             Б2.У.1 Учебная практика 1 

             Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
2-3 

             Б2.П.2 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

ОК – 5 ПК –1, 2 
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно

) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

О
К

-5
 

Имеет 

представление об 

основных 

информационных 

технологиях, 

предназначенных 

для решения 

математических 

задач, об анализе 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знает основные 

информационные 

технологии, 

предназначенные 

для решения 

математических 

задач, этапы 

научного 

исследования, 

приемы обучения, 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Знает основные 

информационные 

технологии этапы 

научного 

исследования по 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Л С, ПС, 

З 

Умеет с внешней 

помощью 

осуществлять 

разработку 

алгоритмов решения 

математических 

задач с помощью 

информационных 

технологий  

Умеет в целом 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку 

алгоритмов решения 

математических 

задач с помощью 

информационных 

технологий  

Умеет 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку 

разработку 

алгоритмов решения 

математических 

задач с помощью 

информационных 

Л С, ПС, 

З 
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ианализировать 

результаты 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

технологий, 

анализировать 

результаты 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Владеет 

способностью с 

внешней помощью 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

алгоритмов решения 

математических 

задач с помощью 

информационных 

технологий 

Владеет 

способностью в 

целом 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

алгоритмов решения 

математических 

задач с помощью 

информационных 

технологий 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию 

алгоритмов решения 

математических 

задач с помощью 

информационных 

технологий, 

анализировать 

результаты 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Л С, ПС, 

З 

П
К

 -
 1

 

Имеет 

представление о 

современных 

методиках и 

технологиях 

организации 

образовательной 

деятельности 

Имеет 

представление о 

современных 

методиках и 

технологиях 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Знает современные 

методики 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

 

Л С, ПС, 

З 

Умеет с внешней 

помощью 

использовать 

профессиональные 

знания и умения, 

умеетприменять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

Умеет абстрактно 

мыслить и в целом 

самостоятельно 

использовать 

профессиональные 

знания и умения 

умеет 

диагностировать и 

оценивать качество 

образовательного 

Умеет абстрактно 

мыслить, 

анализировать и 

синтезировать  

профессиональные 

знания и умения, 

умеет применять 

современные 

методики и 

технологии 

Л С, ПС, 

З 



15 

образовательной 

деятельности 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

организации 

образовательной 

деятельности, умеет 

диагностировать и 

оценивать качество 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

Владеет 

некоторыми 

сведениями о 

современных 

методиках и 

технологиях 

организации 

образовательной 

деятельности 

Владеет 

представлением о 

современных 

методиках и 

технологиях 

организации 

образовательной 

деятельностии 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Владеет целостным 

представлением о 

современных  

методиках и 

технологиях 

организации 

образовательной 

деятельности, 

владеет методиками 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

Л С, ПС, 

З 

 

Имеет 

представление о 

современных 

методиках и 

технологиях 

организации 

образовательной 

деятельности 

Имеет 

представление о 

современных 

методиках и 

технологиях 

организации 

образовательной 

деятельности,  

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

Знает современных 

методиках и 

технологиях 

организации 

образовательной 

деятельности,  

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

Л С, ПС, 

З 

П
К

 -
 2

 

Умеет с внешней 

помощью 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

 

Умеет абстрактно 

мыслить и в целом 

самостоятельно 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Умеет абстрактно 

мыслить, 

анализировать и 

синтезировать  

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики, 

Л 

 

С, ПС, 

З 
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формировать 

образовательную 

среду 

Владеет 

некоторыми 

сведениями о 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Владеет 

представлением о 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Владеет целостным 

представлением о 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Л С, ПС, 

З 

Виды занятий: Л – лабораторные занятия. 

Оценочные средства: С – собеседование, ПС – подготовка сообщения, З 

– зачет. 

 

9.3. Типовые задания и вопросы для проведения промежуточной 

аттестации (зачета) по итогам освоения дисциплины 

Примерные варианты контрольных работ: 

Вариант 1 

Задание 1.Отделить корни аналитически. 

2) Отделить корни аналитически и уточнить один из ниx методом проб 

с точностью до 0,01. 

3) Отделить корни графически. 

4) Отделить корни графически и уточнить один из них методом проб с 

точностью до 0,01. 

№1. 1) ;0352  xx
 

        2) ;051243 234  xxx  

        3) ;)2(15,0 2 xx  

        4) .22  ,1cos)3(   xxx  

№2. 1) ;0
33

1 
x

arctgx  

        2) ;016092 23  xxx  

        3) ;1)2()(log 2  xx  

        4) .05,0)sin(
3

 xx 
 

№3. 1) ;035  xx
 

        2) ;014  xx  

        3) ;05,022  xx  

        4) .1)11lg()1( 2  xx  

№4. 1) ;52 xex   

        2) ;0102 24  xx  

        3) ;1)1(log3  xx  

        4) .)5,0cos( 3xx   
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№5. 1) ;023 1  xx
 

        2) ;010683 234  xxx  

        3) ;1)3(log)4( 5,0
2  xx  

        4) .sin5 xx   

№6. 1) ;02
32

1 
x

arctgx  

        2) ;0618 24  xx  

        3) ;122  xx  

        4) .2/2/  ,   xxtgx  

№7. 1) ;0122  xe x
 

        2) ;01784 234  xxx  

        3) ;)2(15,0 2 xx  

        4) .12cos2 xx  

№8. 1) ;0365  xx
 

 2) ;0332 234  xxxx  

        3) ;035,02 2  xx  

        4) .1)1lg( xx  

№9. 1) ;02)1(  xxarctg  

        2) ;011243 234  xxx  

        3) ;12)2( 2  xx  

        4) .0sin202  xx  

№10. 1) ;032  xarcctgx  

  2) ;021883 234  xxx  

         3) ;15,0)sin(2 2

3
 xx 

 

         4) .01lg2
2

 xx  

 

Задание 2. Построить график функции при помощи компьютерной 

программы Scilab илиMatlab. 

№1. 1) ;0223  xx
 

 2) ;01882 234  xxx  

          3) ;12)1)2(( 2  xx  

    4) .22  ,1cos)2(   xxx  

№2. 1) ;0232  xarctgx  

         2) ;01882 234  xxx  

         3) ;1)1()2(log2  xx  

         4) 05,0)5,0sin(  xx  

№3. 1) ;0523  xx
 

          2) ;0184 234  xxx  

          3) ;05,032  xx  

          4) .1)11lg()2( 2  xx  

№4. 1) ;0132  xex
 

         2) ;051243 234  xxx  

         3) ;2)1(log3 xx  

         4) .)3,0cos( 2xx   

№5. 1) ;043 1  xx
 

          2) ;016092 23  xxx  

          3) ;1)2(log)3( 5,0
2  xx  

          4) .sin5 xx   

№6. 1) ;0
33

1 
x

arctgx  

  2) ;014  xx  

     3) ;12)1( 2  xx  

    4) .2/2/  ,3   xxxtg  

№7. 1) ;01 xex
 

          2) ;0102 24  xx  

          3) ;)2(35,0 2 xx  

№8. 1) ;0523  xx
 

  2) ;010683 234  xxx  

     3) ;025,02 2  xx  

    4) .1)1lg( xx  
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          4) .12cos2 xx  

№9. 1) ;013)1(  xxarctg  

          2) ;0618 24  xx  

          3) ;12)2( 2  xx  

          4) .0sin202  xx  

№10. 1) ;032  xarcctgx  

          2) ;01784 234  xxx  

     3) ;05,0)sin(2 2

3
 xx 

 

          4) .01lg2
2

 xx  

 

Вопросы к зачету: 

1. Отличительные особенности системы компьютерной математики 

Mathcad. 

2. Отличительные особенности системы компьютерной математики 

Mathematica. 

3. Отличительные особенности системы компьютерной математики Maple. 

4. Отличительные особенности системы компьютерной математики 

MATLAB. 

5. Отличительные особенности системы компьютерной математики Scilab. 

6. Отличительные особенности интерфейса среды Scilab. 

7. Задание переменных, системные переменные. 

8. Ввод чисел и представление результатов вычислений. 

9. Функции в Scilab. 

10. Циклы в Scilab. 

11. Ввод и формирование массивов и матриц. 

12. Графические окна, построение двумерных графиков. 

13. Построение трехмерных графиков. 

14. Анимации. 

15. Решение алгебраических уравнений. 

16. Решение трансцендентных уравнений. 

17. Графическое решение уравнений. 

18. Нахождение корней полиномов. 

19. Системы уравнений. 

20. Численное интегрирование. 

21. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений в Scilab. 

22. Сравнительный анализ систем Scilab и MATLAB. 

23. Конвертациятекстовпрограмм. 

24. Графический анализ поведения итераций функций одного переменного. 

25. Логистическое семейство, бифуркационная диаграмма. 

26. Семейства квадратичных отображений окружности, бифуркационные 

диаграммы. 

27. Построение сечений средствами Scilab и MATLAB. 

28. Итерации квадратичного отображения сферы. 

29. Метод наименьших квадратов. 

30. Интерполяция функций. 

31. Аппроксимация объемных тел многогранными поверхностями. 
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32. Анимация движения тел в трехмерном пространстве. 

33. Поиск экстремума функции одной переменной. 

34. Поиск экстремума функции нескольких переменной. 

35. Решение задач линейного программирования. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (зачета) по итогам освоения 

дисциплины  

Зачетная оценка студента формируется из двух оценок: оценки текущей 

работы студента в семестре (Оценка 1) и оценки, полученной студентом 

непосредственно на зачете (Оценка 2).  

Оценка 1 является интегрированной оценкой выполнения студентом 

различных заданий во время практических занятий, выступления с 

сообщением, выполнения и защиты проекта. Эта оценка характеризует 

уровень сформированности практических умений и навыков, приобретенных 

студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие умения и навыки, 

а также критерии их оценивания приведены в таблице 4. 

Оценка 2 выставляется на основе ответа студента на теоретические 

вопросы, перечень которых представлен в п. 9.3. Эта оценка характеризует 

уровень знаний, приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. 

Соответствующие знания и критерии их оценивания приведены в таблице 4. 

 

10. Образовательные технологии 

При проведении практических занятий применяются следующие 

образовательные технологии: 

- технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых 

группах); 

- контекстные технологии (дискуссия, круглый стол, анализ 

педагогических и методических ситуаций); 

- технология проблемного обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология репродуктивного обучения; 

- современные информационные технологии обучения (работа с 

электронными образовательными ресурсами, различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются:  

- технология проблемного обучения;  

- технология дифференцированного обучения;  

- технология репродуктивного обучения; 

- современные информационные технологии обучения (подбор и 

изучение электронных образовательных ресурсов); 

- проектная технология (в процессе разработки проекта); 

- технология организации учебно-научного исследования. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются активные и 

интерактивные методы и формы обучения, связанные с применением 
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технологии проблемного обучения (проблемная лекция, проблемное 

практическое занятие), технологии обучения в сотрудничестве, контекстных 

технологий. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1. Основная литература 

 

1. Добрякова В.А. Основы ArcGIS: Учебно-методическое пособие. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 91с. Всего 1 экз и 19 направлений уже 

подвязано к этому учебнику. М.Б. Вам подойдет эл. версия: Добрякова, 

Валентина Аркадьевна.  

Основы ArcGIS [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

для студентов направлений "География", "Гидрометеорология", "Экология и 

природопользование", "Картография и геоинформатика" / В. А. Добрякова ; 

[науч. ред. И. Р. Идрисов ; рец.: И. Р. Идрисов, Е. А. Волобуев] ; Тюм. гос. ун-

т, Ин-т наук о Земле. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. - Режим доступа : 

http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Dobryakova_135-Basics ARCGIS 2014.pdf. 

(дата обращения 20.11.2016) 

2.Исакова А.И. Информационные технологии: учебное пособие / 

А.И. Исакова, М.Н. Исаков; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2012. - 174 с. -Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647 (дата обращения 

20.11.2016) 

3.Федотова. Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. - 

Москва: Издательский Дом "ФОРУМ"; Москва: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2015. – 336с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=487293(дата обращения 20.11.2016) 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии 

[Электронный ресурс]: учебник для прикладного бакалавриата / Гаврилов М. 

В., Климов В. А. - 4-е изд., перераб. доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва: 

Юрайт, 2014. - 383 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Загл. с титул. экрана. - 

Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-

282F5C3EC003&type=c_pub. (20.11.2016 г.) 

2. Кирсанов М. Н.Алгебра и геометрия. Сборник задач и решений с 

применением системы Maple : учеб. пособие / М.Н. Кирсанов, 

О.С. Кузнецова. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 272 с. — (Высшее образование: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647
http://znanium.com/go.php?id=487293
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-282F5C3EC003&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-282F5C3EC003&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.E8A4652D-E609-4C4F-AE1B-282F5C3EC003&type=c_pub
http://znanium.com/go.php?id=487293#none
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Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=648409 (дата обращения 20.11.2016) 

3. Титов К. В. Компьютерная математика: Учебное 

пособие/К.В.Титов - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 261 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01470-7). – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523231 (дата обращения 

20.11.2016) 

4. Острейковский В. А. Статистические методы обработки 

экспериментальных данных с использованием пакета MathCad: Учебное 

пособие/Ф.И.Карманов, В.А.Острейковский - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 208 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-905554-96-4, 100 экз. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508241 (дата обращения 

20.11.2016) 
 

 
 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru /. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»: http://school-collection.edu.ru /. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

4. http://www.wolframalpha.com/. 

5. www.math.ru -  сайт посвящён Математике (и математикам. Этот сайт — 

для школьников, студентов, учителей и для всех, кто интересуется 

математикой. 

6. www.exponenta.ru  -  образовательный математический сайт. 

7. www.matematicus.ru  - учебный материал по различным математическим 

курсам. 

8. www.xplusy.isnet.ru  - математика для студентов.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. MicrosoftOffice. 

2. MicrosoftPowerPoint. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

1. Аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором, для проведения 

практических занятий. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=61&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508241
http://www.wolframalpha.com/
http://www.math.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.matematicus.ru/
http://www.xplusy.isnet.ru/
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литературе. При изучении дисциплины следует руководствоваться 

материалами, содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения 

дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к зачету и т.д.). 

 
 


