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1. Пояснительная записка: 

1.1.Цели дисциплины: 

1. Сформирование у студентов навыки работы с системой компьютерной 

математики Maple 11, которая автоматизирует процесс решения учебных 

математических задач. 

2. Научить приёмам программирования в системе компьютерной 

математики Maple. 

2.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к циклу Б.1 Дисциплины по выбору. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

последующих дисциплин 

  2 3 4 5 6-10 

1 

Организация проектной 

деятельности и работы с 

одаренными  учащимися по 

информатике 

 

+ + + + + 

2 Численные методы + + + + + 

 

2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3);  

способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики (ПК –2). 

2.3.. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать: 

- принципы работы с системой компьютерной математики Maple; 



 

- методы решения математических задач в системе компьютерной 

математики Maple. 

 Уметь:  

- пользоваться полученными теоретическими знаниями в работе; 

- правильно выбирать методы и способы решения практических задач. 

 Владеть:  

- навыками использования стандартных функций Maple при решении 

математических задач; 

- навыками программирования в среде Maple; 

 

3.  Структура и трудоемкость дисциплины. 

 Семестр 10. Форма промежуточной аттестации зачёт. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

 

4.  Тематический план 

Таблица 2. 
 Наименование темы Лекции 

(кол-во 

часов) 

Лабора

торные 

занятия 

(кол-во 

часов) 

Индиви

дуальн

ая и 

самост

оятельн

ая 

работа 

студент

а 

(кол-во 

часов) 

Итого  

часов 

по 

теме 

Итого 

количе

ство 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 
 Модуль 1      
1 Система Maple.  4 7 11 0-5 
2 Выражения, функции и уравнения.  5 8 13 0-10 
3 Графики.  5 7 12 0-10 
 Всего  14 22 36 0-25 
 Модуль 2      
4 Производная функции одной и 

нескольких переменных. 

 3 5 8 0-5 

5 Приложение производной (точки 

экстремума, построение графиков 

функций). 

 3 5 8 0-10 

6 Интегрирование функций одной и 

нескольких переменных. 

 3 6 9 0-5 



 

7 Приложение определённого, 

поверхностного, криволинейного 

интегралов. 

 5 6 9 0-10 

 Всего  14 22 36 0-30 
 Модуль 3      
8 Дифференциальные уравнения  3 5 8 0-10 
9 Графы  3 5 8 0-10 
10 Программирование в Maple  4 6 10 0-15 
11 Специальные пакеты Maple  4 6 10 0-10 
 Всего  14 22 36 0-45 
 Итого

*
 (часов, баллов)  42 66 108 0-100 

 В том числе в интерактивной 

форме 

 42    

 

* - с учетом иных видов работ 

 

 

 

5.  Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Итого кол – 

во баллов 
Коллокви

ум 

Ответ 

на 

семина

ре 

Контрол

ьная 

работа 

Инд. 

дом. 

задан

ие 

Сам. 

работа 

Модуль 1 

Система Maple. - 0-5 - - - 0-5 

Выражения, функции и 

уравнения. 
- 0-10 - - - 0-10 

Графики - 0-10 - - - 0-10 

Всего 0 0-25 0 0 0 0-25 

Модуль 2 

Производная функции 

одной и нескольких 

переменных. 

- 0-5 - - - 0-5 

Приложение 

производной (точки 

экстремума, построение 

графиков функций). 

- 0-5 - - 0-5 0-10 

Интегрирование 

функций одной и 

нескольких переменных. 

- 0-5 - - - 0-5 

Приложение 

определённого, 

поверхностного, 

криволинейного 

интегралов. 

- 0-5 - - 0-5 0-10 

Всего 0 0-20 0 0 0-10 0-30 

Модуль 3 

Дифференциальные - 0-5 - - 0-5 0-10 



 

уравнения 

Графы - 0-5 - - 0-5 0-10 

Программирование в 

Maple 
- 0-5 - - 0-10 0-15 

Специальные пакеты 

Maple 
- 0-5 - - 0-5 0-10 

Всего 0 0-20 0 0 0-25 0-45 

Итого 0 0-65 0 0 0-35 0-100 

 

Штрафные баллы назначаются студентам в следующих случаях:  

 Пропуск занятий – 1 балл; 

 Несвоевременная сдача письменных домашних работ – 2 балла; 

 Не выполнение домашнего задания – 3 балла. 

Премиальные баллы назначаются студентам в следующих случаях: 

 Решение дополнительных задач; 

 Участие в олимпиадах. 

6.  Содержание дисциплины. 

Т 1. Система Maple 

Maple как калькулятор. Переменные. Алгебраические преобразования. 

Простейшие графики. 

Т 2. Выражения, функции и уравнения 

Задание выражений и функций. Уравнения с одной неизвестной. Уравнения с 

двумя и более неизвестными.  

Т 3. Графики 

Графики функций. Различные системы координат.  

Т 4. Производная функции одной и нескольких переменных 

Производная элементарных функций. Производная функции, заданной неявно. 

Производная функции нескольких переменных. 

Т 5. Приложение производной (точки экстремума, построение графиков 

функций) 

Локальные экстремумы. Наименьшие и наибольшие значения функции на 

промежутке. 

Т 6. Интегрирование функций одной и нескольких переменных 



 

Интегрирование элементарных функций. Различные методы интегрирования 

(замена переменной, по частям). Интегрирование рациональных дробей, 

тригонометрических выражений.  

Т 7. Приложение определённого, поверхностного, криволинейного интегралов 

Площадь криволинейной трапеции, длина дуги кривой, объём тела вращения.  

Т 8. Дифференциальные уравнения 

Различные типы дифференциальных уравнений. Системы дифференциальных 

направлений.  

Т 9. Графы 

Способы задания графа. Визуализация графов. 

Т 10. Программирование в Maple 

Условный оператор, логические операторы, циклы, процедуры. Ошибки в 

работе с Maple. Отладка процедур. 

Тема 11. Специальные пакеты Maple 

Работа с пакетами Maple. Решение задач линейной алгебры, математического 

анализа, дифференциальных уравнений, аналитической геометрии. 

 

7. Планы семинарских занятий 

Не планируется 

8. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Тема 1. Система Maple 

1. Maple как калькулятор. 

2. Переменные.  

3. Алгебраические преобразования.  

4. Простейшие графики. 

Тема 2. Выражения, функции и уравнения 

1. Задание выражений и функций. 

2. Уравнения с одной неизвестной.  

3. Уравнения с двумя и более неизвестными.  



 

Тема 3. Графики 

1. Графики функций.  

2. Различные системы координат.  

Тема 4. Производная функции одной и нескольких переменных 

1. Производная элементарных функций.  

2. Производная функции, заданной неявно.  

3. Производная функции нескольких переменных. 

Тема 5. Приложение производной (точки экстремума, построение 

графиков функций) 

1. Локальные экстремумы. 

2. Наименьшие и наибольшие значения функции на промежутке. 

Тема 6. Интегрирование функций одной и нескольких переменных 

1. Интегрирование элементарных функций.  

2. Различные методы интегрирования (замена переменной, по 

частям). 

3. Интегрирование рациональных дробей, тригонометрических 

выражений.  

Тема 7. Приложение определённого, поверхностного, криволинейного 

интегралов 

1. Площадь криволинейной трапеции, длина дуги кривой, объём 

тела вращения.  

Тема 8. Дифференциальные уравнения 

1. Различные типы дифференциальных уравнений.  

2. Системы дифференциальных уравнений.  

Тема 9. Графы 

1. Способы задания графа.  

2. Визуализация графов. 



 

Тема 10. Программирование в Maple 

1. Условный оператор, логические операторы, циклы, процедуры.  

2. Ошибки в работе с Maple.  

3. Отладка процедур. 

Тема 11. Специальные пакеты Maple 

1. Работа с пакетами Maple.  

Решение задач линейной алгебры, математического анализа, 

дифференциальных уравнений, аналитической геометрии. 

9. Примерная тематика курсовых работ 

Не планируется. 

10. . Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополни

тельны

е 

Модуль 1      

1 Система Maple. 

 

Ответ на 

семинаре 
 1 7 0-5 

2 Выражения, функции и 

уравнения. 

 

Ответ на 

семинаре 
 2 8 0-10 

3 Графики. 

 

Ответ на 

семинаре 
 2 7 0-10 

Всего по модулю 1:    22 0-25 

Модуль 2      

5 Производная функции 

одной и нескольких 

переменных. 

Ответ на 

семинаре, 

самостоятельная 

работа 

 3 5 0-5 

6 Приложение производной 

(точки экстремума, 

построение графиков 

функций). 

Ответ на 

семинаре, 

самостоятельная 

работа 

 3 5 0-10 

7 Интегрирование функций 

одной и нескольких 

переменных. 

Ответ на 

семинаре, 

самостоятельная 

работа 

 4 6 0-10 



 

8 Приложение 

определённого, 

поверхностного, 

криволинейного 

интегралов. 

Ответ на 

семинаре, 

самостоятельная 

работа 

 5 6 0-5 

Всего по модулю 2:    22 0-30 

Модуль 3      

9 Дифференциальные 

уравнения 

Ответ на 

семинаре, 

самостоятельная 

работа 

 6 5 0-10 

10 Графы Ответ на 

семинаре, 

самостоятельная 

работа 

 6 5 0-10 

11 Программирование в Maple Ответ на 

семинаре, 

самостоятельная 

работа 

 7 6 0-15 

12 Специальные пакеты Maple Ответ на 

семинаре, 

самостоятельная 

работа 

 7 6 0-10 

Всего по модулю 3:    22 0-45 

ИТОГО*:    66 0-100 

* - с учетом иных видов работ"; 

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении домашних 

заданий, аудиторных и домашней контрольных работ.  

ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ 

1.  Вычислить предел последовательности: 

5n

8n7n
lim

2

n

+ -

∞→
. 

2. Построить график функции и найти точки экстремума:  

x2x7siny += . 

3. Разложить в ряд Тейлора функцию:  

5x

3x
lny

+
= . 

4. Вычислить интеграл:  



 

∫
+

+
dx

x8x

8x5x
3

4

. 

5. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями:  

2xy,xy == . 

6. Решить уравнение: 

xarcsinyyyx1 2/2   

7. Построить граф и вычислить максимальный поток от любой вершины. 

 

11. .Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

11.1. способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3). Формирование компетенции идёт на протяжении 

модуля 1-3;  

 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК –2). Компетенция формируется на 

протяжении модуля 1-3. 

 

11.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

минимальный базовый повышенный 

ОК-

3 
способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

Знает: основные 

формулы 

комбинаторики 

Формулы сочетания, 

перестановок, 

размещений без 

повторений  

Формулы сочетаний, 

перестановок, 

размещений с 

повторениями и без 

повторений 

Формулы сочетаний, 

перестановок, 

размещений с 

повторениями и без 

повторений 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

рефераты 

Умеет: применять 

теоретические знания 

на практике 

Применять формулы 

для решения 

простейших задач 

Применять формулы 

для решения 

стандартных задач 

Применять формулы для 

решения стандартных и 

нестандартных задач 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы, 

рефераты 

Владеет: навыками 

обработки полученной 

информации 

Адекватно оценить 

полученный результат 

Интерпретировать 

полученный результат 

Проанализировать 

полученный результат, 

спрогнозировать 

изменение результата в 

зависимости от смены 

данных 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы, 

рефераты 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК –

2) 

Знает: принцип 

математической 

индукции 

 основные этапы 

принципа 

математической 

индукции 

 основные этапы 

принципа 

математической 

индукции 

 основные этапы 

принципа 

математической 

индукции 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы  

Умеет: применять  

теоретический 

материал к 

практической задаче 

Записать утверждение, 

требующее 

доказательства  

Записать доказываемое 

утверждение 

Применять 

теоретический материал 

на практике 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

Владеет: навыками 

доказательства 

Записывает 

утверждения для 

доказательства, и 

делает попытку 

доказательства 

Доказывает 

стандартные задачи 

Интерпретирует 

полученные результаты 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

экзамены, 

контрольные 

работы 

 



 

 

11.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

При работе в семестре студенты набирают баллы. Если количество 

баллов, набранных студентом не достаточно для получения зачёта, то 

студент приходит на зачёт, где он может улучшить свой результат. 

Студенту выдается карточка, которая состоит из теоретического вопроса 

и практических заданий.  

12. . Образовательные технологии. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме: студенты 

получают задание на практических занятиях и работают за компьютером 

с участием преподавателя, самостоятельно на местах, в малых группах. 

13.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

13.1.  Основная литература: 

1. Вся высшая математика : учеб. для студ. втузов : в 7 т. / М. Л. Краснов [и 

др.]. - Москва : УРСС. -Т. 7 : Теория чисел; Общая алгебра; 

Комбинаторика; Теория Пойа; Теория Графов; Паросочетания; 

Матроиды. - 2006. - 208 с.  

13.2. Дополнительная литература: 

1. Виленкин, H. Я. Популярная комбинаторика / Н. Я. Виленкин. - Москва : 

Наука, 1975. - 208 с. 

 

13.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.matburo.ru 

2. http://www.nsu.ru 

3. http://hijos.ru 

 

http://www.matburo.ru/
http://www.nsu.ru/
http://hijos.ru/


 

14.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

При изучении дисциплины используется следующее программное 

обеспечение – Maple, Matlab. 

15. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Лекционные и семинарские аудитории с мультимедийным 

оборудованием. 


