
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 «Кемеровский государственный университет» 

 

Институт фундаментальных наук 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Компьютерные технологии в математике, науке и образовании 
 

Направление подготовки 

01.04.01 Математика 

Направленность (профиль) подготовки  

«Преподавание математики и информатики» 

Уровень Магистратуры 

Форма обучения 

Очно-заочная 
 

Кемерово, 2016 



2 

РПД «Компьютерные технологии в математике, науке и образовании» 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ............................ 3 

2. Место дисциплины в структуре программы Магистратуры ............................................... 4 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ......................................................... 5 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ....................... 5 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.......... 6 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для заочной (очно-заочной) формы обучения .................................. 6 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ...................... 9 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине .................................................................................................. 14 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине.................................................................................................................................. 14 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ................................................ 14 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ............................................. 17 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ............................................................................................................................. 41 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ............................................................................................................... 43 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины ............................................ 44 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............................ 46 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ................. 47 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине .......................................................................... 48 

12. Иные сведения и (или) материалы ........................................................................................ 49 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ........................................................................................................ 49 

 



3 

РПД «Компьютерные технологии в математике, науке и образовании» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-2 Способность создавать и 

исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках 

Знать: основные принципы построения 

математических моделей; 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и 

требующие углубленных профессиональных 

знаний; выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые 

методы, исходя из задач конкретного 

исследования; обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся литературных данных; 

вести библиографическую работу с 

привлечением современных 

информационных технологий; представлять 

итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, 

с привлечением современных средств 

редактирования и печати; применять 

основные методы построения дискретных 

вероятностных математических моделей 

реальных объектов и делать на их основе 

правильные выводы. 

Владеть: фундаментальными знаниями в 

области математического моделирования, 

навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, 

требующей широкого образования в 

соответствующем направлении, 

способностью использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности. 

 

ОПК-3 Готовность самостоятельно 

создавать прикладные 

программные средства на 

основе современных 

информационных технологий 

и сетевых ресурсов 

Знать существующие в настоящее время 

программные комплексы реализации 

сложных алгоритмов. 

Уметь самостоятельно создавать прикладные 

программные средства на основе современных 

информационных технологий и сетевых 

ресурсов. 

Владеть методикой применения 

математически сложных алгоритмов в 

современных программных комплексах 
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ПК-10 Способность к преподаванию 

физико-математических 

дисциплин и информатики в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и организациях 

дополнительного образования 

Знать: основные понятия, категории, 

современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного 

процесса на различных ступенях 

образования в образовательных 

учреждениях разного типа.   

Уметь: обобщать педагогический опыт; 

формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе преподавательской 

деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний. 

Владеть: приемами внедрения и 

распространения передового 

педагогического опыта; культурой 

мышления, способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации, 

культурой педагогического общения, 

фундаментальными знаниями в различных 

областях математического знания 

 

ПК-12 

 

Способность к проведению 

методических и экспертных 

работ в области математики 

Знать: методы сбора, анализа и обработки 

исходной информации для организации и 

проведения методических и экспертных 

работ в области математики 

Уметь: собрать исходные данные; 

систематизировать информацию; 

представить и обработать информацию в 

наглядном виде; установить достоверность 

информации; 

Владеть: современными приемами 

проведения методических и экспертных 

работ в области математики 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Компьютерные технологии в математике, науке и 

образовании» относится к вариативной части базовых, обязательных 

дисциплин. Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: алгебры, аналитической 

геометрии, математического анализа, численных методов, компьютерных 

наук, системы компьютерной математики в решении научных задач, 

моделирования и программирования в 1С. 

Раздел «Свободные системы компьютерной математики» изучается в 

первом семестре магистратуры. В нем рассматриваются наиболее развитые 

из современных свободных систем: Maxima, SciLab, Octave, SMathStudio, 

Sage. Знание возможностей бесплатных систем компьютерной математики 

необходимо обучающимся магистратуры по программе «Преподавание 

математики и информатики» и позволит в будущей преподавательской 
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деятельности использовать их для повышения интереса учащихся к 

указанным дисциплинам. 

Раздел «Компьютерные технологии в математике (СКМ в задачах 

геометрии и анализа)» изучается во втором семестре и является логическим 

продолжением курсов “Компьютерные науки”, “Численные методы” и 

“Системы компьютерной математики”. Она требует знаний основных фактов 

алгебры, аналитической геометрии, математического анализа, численных 

методов, компьютерных наук. 

Раздел «Средства интеграции и обмена данными в системе 1C: 

Предприятие 8» курса «Компьютерные технологии в математике, науке и 

образовании» изучается в течение третьего семестра обучения в 

магистратуре. «Средства интеграции и обмена данными в системе 1C: 

Предприятие 8» является логическим продолжением вариативных курсов: 

«1C: Программирование» и «Математические модели бухгалтерских задач». 

Этот раздел курса требует знаний основ программирования на языках 

высокого уровня, умения работать с системой 1С на уровне пользователя и 

социально-экономических задач математической экономики. Работа 

современного учителя и преподавателя в век компьютерных технологий не 

мыслима без использования текстовых документов, баз данных, интернет 

технологий, OLE, COM технологий, работы с XML, механизмов WEB-

сервисов, планов обмена, конвертации данных из разных конфигураций и 

мобильных приложений. Этот раздел курса служит для дальнейшего 

использования в областях естественно-научного содержания и дальнейшей 

работе студентов. Поэтому умение конвертировать данные в 1С необходимо 

студентам, специализирующимся по кафедре математического анализа. В 

результате изучения данной дисциплины студенты изучат основной на 

сегодняшний день механизм конвертации данных. 

Дисциплина изучается на 1, 2 курсе в 2 - 4 семестре. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетные 

единицы (ЗЕ), 288 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для заочной (очно-заочной) формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
80 



6 

РПД «Компьютерные технологии в математике, науке и образовании» 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для заочной (очно-заочной) формы 

обучения 

(всего) 

Аудиторная работа (всего*): 80 

в т. числе:  

Лекции 22 

Практические занятия 52 

Индивидуальные занятия 6 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 208 

Индивидуальная работа  120 

Расчетно-графические задания 50 

Рефераты 38 

Вид аттестации обучающегося (зачеты 2-4 

семестры)  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для заочной (очно-заочной) формы 

обучения 

2 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные занятия  Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции лабораторные 

занятия 
практические 

занятия 

1 Maxima 16 2 0 6 8 Расчетно-

графические 

задания № 1, 2, 

3, 4. 

Индивидуально
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные занятия  Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции лабораторные 

занятия 
практические 

занятия 

е задание № 1, 

2, 3, 4.  

2 SciLab 18 2 0 6 10 Расчетно-

графические 

задания № 5, 6, 

7, 8. 

Индивидуально

е задание № 5, 

6, 7, 8.  

3 Octave 16 2 0 6 8 Расчетно-

графические 

задания № 9, 

10, 11, 12. 

Индивидуально

е задание № 9, 

10, 11, 12.   

4 SMathStudio 9 1  0 2 6 Расчетно-

графические 

задания № 13, 

14, 15, 16. 

Индивидуально

е задание № 13, 

14, 15, 16. 

5 Sage 13 1 0 4 8 Расчетно-

графические 

задания № 17, 

18, 19, 20. 

Индивидуально

е задание № 17, 

18, 19, 20. 

Реферат. 

 Итого 72 8 0 24 40 Зачет  

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные занятия  Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции лабораторные 

занятия 
практические 

занятия 



8 

РПД «Компьютерные технологии в математике, науке и образовании» 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные занятия  Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции лабораторные 

занятия 
практические 

занятия 

1 Современные 

информационные 

технологии, в 

частности 1С: 

Битрикс. 

44 2 0 2 40 Расчетно-

графические 

задания № 1, 2, 

3, 4, 5, 6. 

Индивидуально

е задание № 1, 

2, 3, 4, 5, 6. 

2 Применение MatLab в 

геометрии и анализе 

52 3 0 6 43 Расчетно-

графические 

задания № 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13. 

Индивидуально

е задание № 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13. 

3 Применение Maple в 

геометрии и анализе 

48 2 0 6 40 Расчетно-

графические 

задания № 14, 

15, 16, 17, 18, 

19, 20. 

Индивидуально

е задание № 14, 

15, 16, 17, 18, 

19, 20. Реферат. 

 Итого 144 7 0 14 123 Зачет  

 

 

4 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные занятия  Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции лабораторные 

занятия 
практические 

занятия 

1 Общие принципы 

работы с файлами 

10 1 0 2 7 Расчетно-

графические 

задания № 1-

10.  

2 Интернет технологии 10 1 0 2 7 Расчетно-

графические 

задания № 11-

20.  

3 Использование 

технологии OLE, COM 

10 1 0 2 7 Расчетно-

графические 

задания № 21-

30.  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные занятия  Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции лабораторные 

занятия 
практические 

занятия 

4 XLM 10 1 0 2 7 Расчетно-

графические 

задания № 31-

40.  

5 Механизм Web 

сервисов 

10 1 0 2 7 Расчетно-

графические 

задания № 41-

50.  

6 Планы обмена 10 1 0 2 7 Расчетно-

графические 

задания № 51-

60.  

7 Конфигурация 

"Конвертация данных" 

12 1 0 2 9 Расчетно-

графические 

задания № 61-

70. 

Индивидуально

е задание. 

Реферат.  

 Итого 72 7 0 14 51 Зачет  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

2 семестр. 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Maxima, SciLab, Octave, 

SMathStudio, Sage. 

Maxima О системе Maxima. Установка, интерфейс 

пользователя. Встроенные функции и функции 

пользователя. Графические возможности. Линейная алгебра. 

Математический анализ. Решение дифференциальных 

уравнений. Программирование.     

SciLab Рабочая среда SciLab. Работа с массивами. Задачи 

линейной алгебры. Графика. Редактирование графиков. 

Вычисления в SciLab. Решение задач анализа и теории 

дифференциальных уравнений. Программирование. 

Отладка программ. Создание приложений.  

Octave Графический интерфейс пользователя Octave. 

Элементарная математика. Графические возможности. 

Математический анализ. Численные методы. Решение 

систем дифференциальных уравнений. Решение задач по 

дифференциальной геометрии. Программирование 

SMathStudio On-Line и off-Line варианты использования 

программы. Решение задач математического анализа и 

линейной алгебры. Дифференциальные уравнения. 

Написание программ. 

Sage Обзор развивающейся свободной СКМ Sage. 

Содержание лекционного курса 

1. Maxima О системе Maxima. Установка, интерфейс пользователя. 

Встроенные функции и функции пользователя. Графические 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

возможности. Линейная алгебра. Математический анализ. 

Решение дифференциальных уравнений. Программирование. 

2. SciLab Рабочая среда SciLab. Работа с массивами. Задачи линейной 

алгебры. Графика. Редактирование графиков. Вычисления в 

SciLab. Решение задач анализа и теории дифференциальных 

уравнений. Программирование. Отладка программ. Создание 

приложений. 

3. Octave Графический интерфейс пользователя Octave. Элементарная 

математика. Графические возможности. Математический анализ. 

Численные методы. Решение систем дифференциальных 

уравнений. Решение задач по дифференциальной геометрии. 

Программирование 

 

4. SMathStudio On-Line и off-Line варианты использования программы. Решение 

задач математического анализа и линейной алгебры. 

Дифференциальные уравнения. Написание программ. 

 

5. Sage Обзор развивающейся свободной СКМ Sage. 

Темы лабораторных занятий 

1. ИТ. Информация и ИТ. Мультимедиа – технологии. Защита 

информации. Телекоммуникационные технологии. ИТ в 

экономике. Автоматизированные информационные системы. ИТ 

построения систем. 

2. М-файлы и графики. Работа с массивами. Задачи линейной алгебры. Работа с М-

файлами. Построение и редактирование графиков. 

3. Элементы мат. анализа и 

дифференциальных уравнений. 

Решение задач различных разделов математического анализа в 

MatLab.  Решение систем дифференциальных уравнений. 

Элементы программирования. Отладка процедур. Решение задач 

по дифференциальной геометрии. 

4. Пакеты. MatLab  и MS Office. Использование ToolBox. 

5. Приложения. Создание приложений. Конструирование интерфейса. 

Диалоговые окна и меню приложений. 

 

 

3 семестр. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Современные 

информационные технологии. 

1С: Битрикс. Применение 

MatLab в геометрии и анализе. 

Применение Maple в геометрии 

и анализе Maple. 

Решение задач по 

дифференциальной геометрии. 

Современные информационные технологии. 1С: Битрикс. 

Информация и информационные технологии (ИТ). 

Технологии сбора, хранения, обработки, передачи и 

представления информации. Классификация ИТ по сферам 

применения. Мультимедиа-технологии. 

Геоинформационные технологии. Технологии защиты 

информации. Телекоммуникационные технологии. 

Технологии искусственного интеллекта. 

Автоматизированные информационные системы. 

Экспертные системы. Прикладные ИТ. Экономические 

аспекты применения ИТ.    

Применение MatLab в геометрии и анализе Рабочая среда 

MatLab. Работа с массивами. М-файлы. Задачи линейной 

алгебры. Высокоуровневая графика. Редактирование 

графиков. Дескрипторная графика. Вычисления в MatLab. 

Решение задач анализа и теории дифференциальных 

уравнений. Избранные задачи дифференциальной 

геометрии. Программирование. Отладка программ. Работа в 

среде Guide. Создание приложений. Применение ToolBox к 

решению задач геометрии и анализа.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Применение Maple в геометрии и анализе Maple. 

Графический интерфейс пользователя. Элементарная 

математика. Графические возможности Maple. 

Математический анализ в Maple. Численные методы. 

Решение систем дифференциальных уравнений в Maple. 

Решение задач по дифференциальной геометрии. Пример: 

нахождение параметров в интеграле Кристоффеля-Шварца 

методом Куфарева. Программирование. Отладка программ. 

Maplets. Создание графических оболочек. Пример: создание 

Maplet для пакета «Student». Обзор пакетов расширения и 

примеры их использования. 

Содержание лекционного курса 

1. Современные 

информационные 

технологии.  1С: Битрикс. 

Информация и информационные технологии (ИТ). 1С: Битрикс 

Технологии сбора, хранения, обработки, передачи и 

представления информации. Классификация ИТ по сферам 

применения. Мультимедиа-технологии. Геоинформационные 

технологии. Технологии защиты информации. 

Телекоммуникационные технологии. Технологии 

искусственного интеллекта. Автоматизированные 

информационные системы. Экспертные системы. Прикладные 

ИТ. Экономические аспекты применения ИТ. 

2. Применение MatLab в 

геометрии и анализе . 

Рабочая среда MatLab. Работа с массивами. М-файлы. Задачи 

линейной алгебры. Высокоуровневая графика. Редактирование 

графиков. Дескрипторная графика. Вычисления в MatLab. 

Решение задач анализа и теории дифференциальных уравнений. 

Избранные задачи дифференциальной геометрии. 

Программирование. Отладка программ. Работа в среде Guide. 

Создание приложений. Применение ToolBox к решению задач 

геометрии и анализа. 

3. Применение Maple в 

геометрии и анализе Maple. 

Графический интерфейс пользователя. Элементарная 

математика. Графические возможности Maple. Математический 

анализ в Maple. Численные методы. Решение систем 

дифференциальных уравнений в Maple.  

4. Решение задач по 

дифференциальной 

геометрии. 

Пример: нахождение параметров в интеграле Кристоффеля-

Шварца методом Куфарева. Программирование. Отладка 

программ. Maplets. Создание графических оболочек. Пример: 

создание Maplet для пакета «Student». Обзор пакетов 

расширения и примеры их использования. 

Темы лабораторных занятий 

1. Линейная алгебра и графики Работа с массивами. Решение задач линейной алгебры. Решение 

задач элементарной математики.  Построение и 

оформление графиков. 

2. Ряды и пакет «Student». Суммирование рядов. Ряды Фурье. Работа с пакетом «Student». 

3. Дифференциальные уравнения и 

геометрия. 

Решение систем дифференциальных уравнений. Визуализация 

результатов. Решение задач по дифференциальной геометрии. 

4. Модули и библиотеки 

пользователя. 

Составление и отладка процедур. Создание программных 

модулей и библиотек пользователя. 

5. Maplets. Создание простейших Maplets. Использование пакетов 

расширения в задачах геометрии и анализа. 

 

4 семестр. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Общие принципы работы с 

файлами. Интернет 

технологии. Использование 

Общие принципы работы с файлами Работа с текстовыми 

файлами: Работы с текстовым документом; Элемент 

управления "ПолеТекстовогоДокумента"; Организация 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

технологии OLE, COM.  

XLM.  Механизм Web сервисов. 

Планы обмена. Конфигурация 

"Конвертация данных".  

последовательного доступа к тексту. Работа с файлами dbf. 

Документы html. Извлечение текста. 

Интернет технологии Организация Интернет соединения: 

Работа с электронной почтой; Объект "Почта". Объект 

"ИнтернетПочта". Использование протоколов http, ftp: Http 

соединение; Ftp соединение. 

Использование технологии OLE, COM   Работа с Microsoft 

Excel. Назначение обработчиков событий на COM объекты.           

"1С: Предприятие 8" как OLE сервер.                       "1С: 

Предприятие 8" как СОМ сервер. Организация связи web 

приложения с информационной базой 1C: Предприятие.  

XLM  XLM документ. Базовые средства работы с XLM. 

XLM сериализация: Простые типы. Сложные типы: 

Выгрузка и загрузка объектов с различающейся структурой. 

DOM модель работы с XML документами. Xsl 

преобразование (XSLT). XDTO: Фабрика XDTO; Выгрузка 

данных посредством XDTO в xml документ; Чтение данных 

посредством XDTO из xml документа. Импорт, экспорт схем 

XML. Программное создание фабрики XDTO . "Смешная" 

модель XDTO: XML сериализация на основе XDTO. 

Механизм Web сервисов  Создание WEB-сервисов 

1С:Предприятие. Использование WEB-сервисов, 

опубликованных сторонними поставщиками: 

Использование динамических ссылок; Использование 

статических ссылок. 

Планы обмена Первое знакомство. Универсальный обмен: 

Управление регистрацией изменений; Очистка таблиц 

регистрации изменений; Определение стратегии 

распространения данных; Разрешение коллизий; Создание 

"начального образа". Распределение базы данных: Создание 

распределенной базы; Порядок распространения данных; 

Разрешение коллизий; Работа из встроенного языка. 

Конфигурация "Конвертация данных"  Общие 

принципы. Настройка правил обмена. Перенос данных 

идентичных объектов. Перенос данных объектов с 

различной структурой: Перегрузка большинства 

реквизитов; Сопоставление реквизитов с различными 

именами; Перенос данных с различающейся иерархией; 

Перенос из обычного справочника в подчиненный; 

Сопоставление табличных частей; Синхронизация элемента 

справочника со значением перечисления. Перенос остатков. 

Содержание лекционного курса 

1. Общие принципы работы с 

файлами. 

Работа с текстовыми файлами: Работы с текстовым документом; 

Элемент управления "ПолеТекстовогоДокумента"; Организация 

последовательного доступа к тексту. Работа с файлами dbf. 

Документы html. Извлечение текста. 

2. Интернет технологии. Организация Интернет соединения: Работа с электронной 

почтой; Объект "Почта". Объект "ИнтернетПочта". 

Использование протоколов http, ftp: Http соединение; Ftp 

соединение. 

3. Использование технологии 

OLE, COM.  

Работа с Microsoft Excel. Назначение обработчиков событий на 

COM объекты.           "1С: Предприятие 8" как OLE сервер.                       

"1С: Предприятие 8" как СОМ сервер. Организация связи web 

приложения с информационной базой 1C: Предприятие. 

4. XLM XLM документ. Базовые средства работы с XLM. XLM 

сериализация: Простые типы. Сложные типы: Выгрузка и 

загрузка объектов с различающейся структурой. DOM модель 

работы с XML документами. Xsl преобразование (XSLT). 

XDTO: Фабрика XDTO; Выгрузка данных посредством XDTO в 

xml документ; Чтение данных посредством XDTO из xml 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

документа. Импорт, экспорт схем XML. Программное создание 

фабрики XDTO. "Смешная" модель XDTO: XML сериализация 

на основе XDTO. 

5. Механизм Web сервисов   Создание WEB-сервисов 1С:Предприятие. Использование WEB-

сервисов, опубликованных сторонними поставщиками: 

Использование динамических ссылок; Использование 

статических ссылок. 

6. Планы обмена  Первое знакомство. Универсальный обмен: Управление 

регистрацией изменений; Очистка таблиц регистрации 

изменений; Определение стратегии распространения данных; 

Разрешение коллизий; Создание "начального образа". 

Распределение базы данных: Создание распределенной базы; 

Порядок распространения данных; Разрешение коллизий; Работа 

из встроенного языка. 

7. Конфигурация 

"Конвертация данных"  

Общие принципы. Настройка правил обмена. Перенос данных 

идентичных объектов. Перенос данных объектов с различной 

структурой: Перегрузка большинства реквизитов; 

Сопоставление реквизитов с различными именами; Перенос 

данных с различающейся иерархией; Перенос из обычного 

справочника в подчиненный; Сопоставление табличных частей; 

Синхронизация элемента справочника со значением 

перечисления. Перенос остатков. 

Темы лабораторных занятий 

1. Общие принципы работы с 

файлами. 

Работа с текстовыми файлами: Работы с текстовым документом; 

Элемент управления "ПолеТекстовогоДокумента"; Организация 

последовательного доступа к тексту. Работа с файлами dbf. 

Документы html. Извлечение текста. 

2. Интернет технологии. Организация Интернет соединения: Работа с электронной 

почтой; Объект "Почта". Объект "ИнтернетПочта". 

Использование протоколов http, ftp: Http соединение; Ftp 

соединение. 

3. Использование технологии 

OLE, COM.  

Работа с Microsoft Excel. Назначение обработчиков событий на 

COM объекты.           "1С: Предприятие 8" как OLE сервер.                       

"1С: Предприятие 8" как СОМ сервер. Организация связи web 

приложения с информационной базой 1C: Предприятие. 

4. XLM XLM документ. Базовые средства работы с XLM. XLM 

сериализация: Простые типы. Сложные типы: Выгрузка и 

загрузка объектов с различающейся структурой. DOM модель 

работы с XML документами. Xsl преобразование (XSLT). 

XDTO: Фабрика XDTO; Выгрузка данных посредством XDTO в 

xml документ; Чтение данных посредством XDTO из xml 

документа. Импорт, экспорт схем XML. Программное создание 

фабрики XDTO. "Смешная" модель XDTO: XML сериализация 

на основе XDTO. 

5. Механизм Web сервисов   Создание WEB-сервисов 1С:Предприятие. Использование WEB-

сервисов, опубликованных сторонними поставщиками: 

Использование динамических ссылок; Использование 

статических ссылок. 

6. Планы обмена  Первое знакомство. Универсальный обмен: Управление 

регистрацией изменений; Очистка таблиц регистрации 

изменений; Определение стратегии распространения данных; 

Разрешение коллизий; Создание "начального образа". 

Распределение базы данных: Создание распределенной базы; 

Порядок распространения данных; Разрешение коллизий; Работа 

из встроенного языка. 

7. Конфигурация 

"Конвертация данных"  

Общие принципы. Настройка правил обмена. Перенос данных 

идентичных объектов. Перенос данных объектов с различной 

структурой: Перегрузка большинства реквизитов; 

Сопоставление реквизитов с различными именами; Перенос 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

данных с различающейся иерархией; Перенос из обычного 

справочника в подчиненный; Сопоставление табличных частей; 

Синхронизация элемента справочника со значением 

перечисления. Перенос остатков. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет [Текст]  : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с. 

2. Алексеев, В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. 

Задачи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.М. 

Алексеев, Э.М. Галеев, В.М. Тихомиров. — Электрон. дан. — М. : 

Физматлит, 2011. — 255 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2097 

3. Ощепков А. Ю. Системы автоматического управления: теория, 

применение, моделирование в MATLAB [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 208 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5848 

4. Глотова, Марина Юрьевна. Математическая обработка информации 

[Текст]  : учебник и практикум для бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. 

Самохвалова. - Москва : Юрайт, 2015. - 344 с.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

2 семестр 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Maxima ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Расчетно-

графические 

задания № 1, 2, 

3, 4. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Индивидуальн

ое задание № 

1, 2, 3, 4.  

2 SciLab ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Расчетно-

графические 

задания № 5, 6, 

7, 8. 

Индивидуальн

ое задание № 

5, 6, 7, 8.  

3 Octave ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Расчетно-

графические 

задания № 9, 

10, 11, 12. 

Индивидуальн

ое задание № 

9, 10, 11, 12.   

4 SMathStudio ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Расчетно-

графические 

задания № 13, 

14, 15, 16. 

Индивидуальн

ое задание № 

13, 14, 15, 16. 

5 Sage ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Расчетно-

графические 

задания № 17, 

18, 19, 20. 

Индивидуальн

ое задание № 

17, 18, 19, 20. 

Реферат. 

6 Зачет ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Зачет  

 

 

3 семестр 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Современные информационные 

технологии 

ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Расчетно-

графические 

задания № 1, 2, 

3, 4, 5, 6. 

Индивидуальн

ое задание № 

1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

2 Применение MatLab в геометрии и 

анализе 

ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Расчетно-

графические 

задания № 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 

13. 

Индивидуальн

ое задание № 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13. 

3 Применение Maple в геометрии и 

анализе 

ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Расчетно-

графические 

задания № 14, 

15, 16, 17, 18, 

19, 20. 

Индивидуальн

ое задание № 

14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20. 

Реферат. 

4 Зачет ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Зачет 1,3 

 

 

4 семестр 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Общие принципы работы с 

файлами 

ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Расчетно-

графические 

задания № 1-

10.  

2 Интернет технологии ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Расчетно-

графические 

задания № 11-

20.  

3 Использование технологии OLE, 

COM 

ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Расчетно-

графические 

задания № 21-

30.  

4 XLM ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Расчетно-

графические 

задания № 31-

40.  

5 Механизм Web сервисов ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Расчетно-

графические 

задания № 41-

50.  

6 Планы обмена ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, Расчетно-
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ПК-12 графические 

задания № 51-

60.  

7 Конфигурация "Конвертация 

данных" 

ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Расчетно-

графические 

задания № 61-

70. 

Индивидуальн

ое задание. 

Реферат.  

8 Зачет ОПК-2, ОПК - 3; ПК-10, 

ПК-12 

Зачет  

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

 

2 семестр 

 

а)  типовые вопросы (задания): 

1) О системе Maxima: Установка, интерфейс пользователя.  

2) Встроенные функции и функции пользователя в Maxima.  

3) Графические возможности в Maxima.  

4) Линейная алгебра в Maxima.  

5) Математический анализ в Maxima.  

6) Решение дифференциальных уравнений в Maxima.  

7) Программирование в Maxima.     

8) Рабочая среда SciLab.  

9) Работа с массивами в SciLab.  

10) Задачи линейной алгебры в SciLab.  

11) Графика в SciLab.  

12) Редактирование графиков. Вычисления в SciLab.  

13) Решение задач анализа и теории дифференциальных уравнений в SciLab.  

14) Программирование в SciLab. Отладка программ.  

15) Создание приложений в SciLab.  

16) Графический интерфейс пользователя Octave.  

17) Элементарная математика в Octave. 

18) Графические возможности в Octave.  

19) Математический анализ в Octave.  

20) Численные методы в Octave.  

21) Решение систем дифференциальных уравнений в Octave.  

22) Решение задач по дифференциальной геометрии в Octave.  

23) Программирование в Octave.  

24) On-Line и off-Line варианты использования программы Octave 

25) Решение задач математического анализа и линейной алгебры в Octave.  

26) Дифференциальные уравнения в Octave.  

27) Обзор развивающейся свободной СКМ Sage. 
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Примеры тестовых зачетных заданий  

 

1. Какие из перечисленных СКМ не имеют установочных версий для Windows? 

1) Maxima; 2) Sage; 3) SciLab; 4) Octave; 5) SMathStudio. 

2. Какой из языков программирования является языком разработки приложений для Sage? 

1) Pascal; 2) C++; 3) Python; 4) Basic; 5) C#. 

3. Какие СКМ имеют Windows-реализацию только через web-интерфейс? 

1) Maxima; 2) Sage; 3) SciLab; 4) Octave; 5) SMathStudio. 

4. Какие СКМ имеют только Portable версию для Windows? 

1) Maxima; 2) Sage; 3) SciLab; 4) Octave; 5) SMathStudio. 

5. Какой из проектов имеет русскоязычное происхождение? 

1) Maxima; 2) Sage; 3) SciLab; 4) Octave; 5) SMathStudio. 

6. Какие СКМ имеют установочную, portable, online и многопользовательскую версии? 1) 

Maxima; 2) Sage; 3) SciLab; 4) Octave; 5) SMathStudio. 

7. Какие из математических пакетов принято считать бесплатными аналогами MatLab? 1) 

Maxima; 2) Sage; 3) SciLab. 

8. Какие из математических пакетов написаны на языке Lisp? 

1) Maxima; 2) Sage; 3) SciLab; 4) Octave; 5) SMathStudio. 

9. Какие СКМ имеют интерфейс, аналогичный Mathcad? 

1) Maxima; 2) Sage; 3) SciLab; 4) Octave; 5) SMathStudio. 

10. Какие СКМ интегрируют возможности нескольких других свободных систем? 1) 

Maxima; 2) Sage; 3) SciLab; 4) Octave; 5) SMathStudio. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

Оценивание ответов на вопросы: 

5 баллов – за ответ на 90%-100% или за полный ответ, то есть по 

аналогии с оценкой «отлично»; 

4 баллов – за ответ на 75%-89%, если в ответе содержатся 

несущественные ошибки или отсутствуют часть пояснения, то есть по 

аналогии с оценкой «хорошо»; 

3 баллов – за ответ на 50%-74%, если отсутствуют пояснения и часть 

решения, то есть по аналогии с оценкой «удовлетворительно»; 

2 баллов – за ответ на 30%-49%, то есть по аналогии с оценкой «не 

удовлетворительно»; 

1 баллов – за ответ 1%-29% задания, то есть была попытка ответа; 

0 баллов – не было попытки ответа. 

 

В итоге за 4 вопроса можно набрать максимум 20 баллов 

Заметим, что для получения зачета необходимо ответить не менее 

одного вопроса полностью. 

 

Оценивание тестового вопроса: 

2 баллов – за полный ответ; 

1 баллов – за частичный ответ; 
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0 баллов – за неверный ответ или отсутствие ответа. 
 

Ключи для проверки теста. 

 

Раздел 1                                   

1.  2, 4;                                       

2.  3;                                           

3.  2;                                           

4.  4;                                           

5.  5;                                           

6.  5;                                           

7.  3;                                          

8.  1;                                           

9.  5;                                           

10. 2.                                          

 

В итоге за 10 предложенных тестовых вопросов можно набрать 

максимум 20 баллов, причем: 

0-9 баллов – зачет не сдан, ответы на доп. вопросы содержат 

существенные ошибки, причем выполнено менее 50% тестовых вопросов; 

10-20 баллов – в ответах на вопросы содержатся несущественные 

ошибки или отсутствует часть определений или ответ на доп. вопросы 

частичный, от 50% до 75% тестовых вопросов или ответ полный, выполнено 

от 75% до 100% тестовых вопросов. 

Заметим, что для получения зачета необходимо ответить на не менее 

четырех вопросов полностью. 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0-19 неудовлетворительно 

20-26 удовлетворительно 

27-33 хорошо 

34-40 отлично 

 

3 семестр 

 

а)  типовые вопросы (задания): 

1) Современные информационные технологии Информация и информационные 

технологии (ИТ).  

2) Технологии сбора, хранения, обработки, передачи и представления 

информации.  

3) Классификация ИТ по сферам применения.  

4) Мультимедиа-технологии.  

5) Геоинформационные технологии.  

6) Технологии защиты информации.  

7) Телекоммуникационные технологии.  

8) Технологии искусственного интеллекта.  

9) Автоматизированные информационные системы.  
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10) Экспертные системы.  

11) Прикладные ИТ.  

12) Экономические аспекты применения ИТ.    

13) Применение MatLab в геометрии и анализе.  

14) Рабочая среда MatLab.  

15) Работа с массивами. М-файлы.  

16) Задачи линейной алгебры.  

17) Высокоуровневая графика.  

18) Редактирование графиков.  

19) Дескрипторная графика.  

20) Вычисления в MatLab.  

21) Решение задач анализа и теории дифференциальных уравнений.  

22) Избранные задачи дифференциальной геометрии.  

23) Программирование. Отладка программ.  

24) Работа в среде Guide. Создание приложений.  

25) Применение ToolBox к решению задач геометрии и анализа.  

26) Применение Maple в геометрии и анализе Maple.  

27) Графический интерфейс пользователя.  

28) Элементарная математика.  

29) Графические возможности Maple.  

30) Математический анализ в Maple.  

31) Численные методы.  

32) Решение систем дифференциальных уравнений в Maple.  

33) Решение задач по дифференциальной геометрии.  

34) Пример: нахождение параметров в интеграле Кристоффеля-Шварца методом 

Куфарева.  

35) Программирование Maplets.  

36) Отладка программ. Maplets.  

37) Создание графических оболочек.  

38) Пример: создание Maplet для пакета «Student».  

39) Обзор пакетов расширения и примеры их использования. 

 

Примеры тестовых зачетных заданий  

 

Блок MatLab 

 

1. Система n линейных уравнений с n неизвестными A*x = b решается следующими 

способами (отметить верные): 

1) x=inv(A)*b, 2) x=A-1*b, 3) x=A / b, 4) x = A\ b. 

2. Ввод матрицы осуществляется несколькими способами. Отметьте те из них, 

которые задают одну и ту же матрицу. 

1) A=[3 1 -1; 2 4 3], 2) A=[3,1;-1,2;4,3], 3) A=[[3;2] [1;4] [-1;3]]. 

3. Матрица К формируется из блочных матриц А, В, С, D следующим образом: К=[A 

B;C D]. При этом должно выполняться условие: 

1) количества столбцов блоков А и С, В и D (соответственно) должны совпадать; 

количества строк матриц А и В, С и D (соответственно) должны совпадать; 2) количества 

строк и столбцов всех блоков должны совпадать. 

4. Как будет выглядеть линия графика, построенного командой:  plot(x,y,'b*')? 

1) Голубыми, не соединенными между собой звездочками.  

2) Сплошной голубой линией со  звездочками в точках массива. 

5. Для управления видимостью координатной сетки служит команда: 

1) hold on/off; 2) surf on/off; 3) grid on/off. 
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6. Вычислительное ядро системы Maple включается  

1) в базовый пакет MatLab; 2) в пакет Symbolic Math; 3) отсутствует в MatLab. 

7. Каким будет результат выполнения команд: v=[1 2 0]; q=all(v)? 

1) q =0; 2) q=1; 3) q=3. 

8. Какая из команд eig(A) или [m,n]=eig(A) вычисляет собственные векторы матрицы 

А? 

1) Только первая. 2) Только вторая. 3) Вычисляют обе команды, но вторая вычисляет 

также собственные значения. 

9. Какая команда формирует матрицу n x n из единиц? 

1) eye(n). 2) ones(n). 3) zeros(n). 

10. Возможно ли использование MatLab в программах, входящих в MSOffice? 

1) Только в Word. 2) Всегда в Word и Excel. 3) Всегда в Word, для Exel требуется 

наличие в версии MatLab специального пакета. 

  

Блок Maple 

 

1. В рабочей группе имеются три команды. После первой и третьей стоит двоеточие. А 

после второй – точка с запятой. Если на третьей команде разместить курсор и нажать < 

Enter >, что произойдет? 

1) Рабочая группа будет удалена. 

2) Все три команды будут выполнены. 

3) Будет выполнена только третья команда. 

4) Все команды будут выполнены, но в области вывода появится результат 

выполнения второй команды. 

2. Отметьте варианты команд, задающие одну и ту же матрицу. 

1) A:=matrix([[1 2 3],[4 5 6]]); 2) A:=matrix([[1,2,3],[4,5,6]]);  

3) A:=matrix(2,3,[[1,2,3],[4,5,6]]); 4) A:=matrix(2,3,[1,2,3,4,5,6]). 

3. Какие из команд выдают значение 2  в виде десятичной дроби? 

1) evalf(sqrt(2)); 2) sqrt(2); 3) sqrt(2.). 

4. Можно ли использовать функции diff(f(x),x) и Diff(f(x),x) для нахождения 

производной функции f(x)? 

1) Да, обе сразу выводят результат. 

2) Нет, вторая служит только для изображения символа производной. 

3) Можно использовать обе, но для второй потребуется выполнить value(%). 

5. Как при решении ОДУ с помощью функции dsolve задать правильно начальное 

условие f ‘(0) =1? 

1) diff(f(x), x= 0) =1; 2) D(f)(0) =1; 3) diff(f(x),0) =1. 

6. Построение пространственных кривых 

1) возможно функцией plot; 2) возможно подключением пакета plots; 3) справедливы 

оба предыдущих высказывания. 

7. Построение кривой в полярных координатах 

1) возможно функцией plot; 2) возможно подключением пакета plots; 3) справедливы 

оба предыдущих высказывания. 

8. Для графического изображения решения ОДУ требуется подключение пакета 1) 

plots; 2) plot3d; 3) подключения пакетов не требуется. 

9. Какой из операторов лишь прерывает выполнение фрагмента программы или цикла, 

но не приводит к прекращению выполнения программы и закрытию окна документа? 1) 

quit; 2) done; 3) stop; 4) break. 

10. Какими из следующих способов можно задать последовательность выражений или 

действий? 

1) Перечислением через запятую с фиксатором ; (или :) в конце. 2) Перечислением в 

фигурных скобках. 3) С использованием символа $. 4) С использованием функции seq. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценивание тестового вопроса: 

2 баллов – за полный ответ; 

1 баллов – за частичный ответ; 

0 баллов – за неверный ответ или отсутствие ответа. 
Ключи для проверки теста. 

 

Раздел MatLab                               Раздел Maple    

1. 1, 2, 4;                                           1. 4;  

2. 1, 3;                                               2. 2. 3, 4;  

3. 1;                                                   3. 1, 3;  

4. 1;                                                   4. 3;    

5. 3;                                                   5. 2;    

6. 2;                                                   6. 2; 

7. 1;                                                   7. 3; 

8. 2;                                                   8. 1; 

9. 2;                                                   9. 4; 

10. 3.                                                 10. 1, 3, 4.   

 

В итоге за 20 предложенных тестовых вопросов можно набрать 

максимум 40 баллов, причем: 

0-19 баллов – зачет не сдан, ответы на доп. вопросы содержат 

существенные ошибки, причем выполнено менее 50% тестовых вопросов; 

20-40 баллов – в ответах на вопросы содержатся несущественные 

ошибки или отсутствует часть определений или ответ на доп. вопросы 

частичный, от 50% до 75% тестовых вопросов или ответ полный, выполнено 

от 75% до 100% тестовых вопросов. 

Заметим, что для получения зачета необходимо ответить на не менее 

восьми вопросов полностью. 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0-19 неудовлетворительно 

20-26 удовлетворительно 

27-34 хорошо 

35-40 отлично 

 

 

4 семестр 

 

а)  типовые вопросы (задания): 

1) Общие принципы работы с файлами  

2) Работа с текстовыми файлами  

3) Работы с текстовым документом  
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4) Элемент управления "ПолеТекстовогоДокумента"  

5) Организация последовательного доступа к тексту 

6) Работа с файлами dbf  

7) Документы html  

8) Извлечение текста  

9) Интернет технологии  

10) Организация Интернет соединения  

11) Работа с электронной почтой  

12) Объект "Почта"  

13) Объект "ИнтернетПочта" 

14) Использование протоколов http, ftp  

15) Http соединение  

16) Ftp соединение 

17) Использование технологии OLE, COM  

18) Работа с Microsoft Excel  

19) Назначение обработчиков событий на COM объекты  

20) "1С: Предприятие 8" как OLE сервер  

21) "1С: Предприятие 8" как СОМ сервер  

22) Организация связи web приложения с информационной базой 1C: Предприятие.  

23) XLM  

24) XLM документ  

25) Базовые средства работы с XLM  

26) XLM сериализация  

27) Простые типы 

28) Типы данных  

29) Сложные типы  

30) Выгрузка и загрузка объектов с различающейся структурой 

31) DOM модель работы с XML документами  

32) Xsl преобразование (XSLT)  

33) XDTO  

34) Фабрика XDTO  

35) Выгрузка данных посредством XDTO в xml документ  

36) Чтение данных посредством XDTO из xml документа 

37) Импорт, экспорт схем XML  

38) Программное создание фабрики XDTO  

39) "Смешная" модель XDTO  

40) XML сериализация на основе XDTO 

41) Механизм Web сервисов  

42) Создание WEB-сервисов 1С:Предприятие  

43) Использование WEB-сервисов, опубликованных сторонними поставщиками  

44) Использование динамических ссылок  

45) Использование статических ссылок 

46) Планы обмена  

47) Первое знакомство  

48) Универсальный обмен  

49) Управление регистрацией изменений  

50) Очистка таблиц регистрации изменений  

51) Определение стратегии распространения данных  

52) Разрешение коллизий  

53) Создание "начального образа" 

54) Распределение базы данных  

55) Создание распределенной базы  
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56) Порядок распространения данных  

57) Разрешение коллизий  

58) Работа из встроенного языка 

59) Конфигурация "Конвертация данных"  

60) Общие принципы  

61) Настройка правил обмена  

62) Перенос данных идентичных объектов 

63) Перенос данных объектов с различной структурой 

64) Перегрузка большинства реквизитов 

65) Сопоставление реквизитов с различными именами 

66) Перенос данных с различающейся иерархией 

67) Перенос из обычного справочника в подчиненный 

68)  Сопоставление табличных частей  

69) Синхронизация элемента справочника со значением перечисления 

70) Перенос остатков 

 

Варианты зачетных заданий 

Дополняя основные темы курса, дополнительные задания к зачету по конфигурациям 

объединили в себе типовые приемы работы с 1С, для закрепления материала. 

 

№ КОНФИГ

УРАЦИЯ 

ЗАДАНИЕ 

1 Библиотека  

 

1. Количество книг по жанрам в виде отчета. 

2. Поиск по ключевым словам. 

3. Количество однотипных книг (Два Демидовича). 

4. Обороты по книгам. 

5. Самая читаемая книга. 

6. Ограничение по возврату книги (через 2 недели). 

7. Пеня за день просрочки. 

 

2 Информаци

онно-

справочная 

система 

 

1. В меню поставить пиктограммы. 

2. Как из кода в отчете получить резюме. 

3. При принятии на работу специалиста на определенную 

зарплату, какую прибыль получит кадровое агентство. 

4. Характеристика с предыдущего места работы. 

5. Остатки. 

3 Почтовая 

система для 

локальной 

сети 

предприяти

я 

1. Вставить возможность принять или не принять 

вложение от недруга. 

2. Оформить пришедшее письмо в чате в виде какого-то 

значка на панели инструментов. 

3. Создать общую историю переписки, с возможностью 

сохранить ее в word.  

4. Остатки. 

5. Обороты. 

4 Домашняя 

бухгалтери

я 

 

1. Вклады в банк. 

2. Обороты. 

3. Суммарный кошелек. 

4. Проценты по вкладам. 

5. Остатки. 
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5 Магазин с 

доставкой 

на дом 

 

1. Лучшему клиенту скидка в %. 

2. Зарплата от количества доставленного товара. 

3. Ограничение заказа на количество товара лежащего на 

складе. 

4. Отчет по курьеру. 

5. Прибыль предприятия. 

6 Система 

складского 

учета 

 

1. Формирование групп товаров. 

2. Формирование ящиков и штук. 

3. Остатки. 

4. Обороты. 

5. Методы списания. 

7 Система 

расчета 

зарплаты 

 

1. Кнопка очистить поле. 

2. Испытательный срок учесть. 

3. Прием на работу на 5 лет после испытательного срока. 

4. Справка за последние полгода работы, для кредита. 

5. Справка по количеству детей, для снижения налога. 

6. Деньги под отчет. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценивание зачетных заданий: 

5 баллов – за выполнение 90%-100% или за полностью решенное 

задание, то есть по аналогии с оценкой «отлично»; 

4 баллов – за выполнение 75%-89% задания, если в решении задания 

содержатся несущественные ошибки или отсутствуют часть пояснения, то 

есть по аналогии с оценкой «хорошо»; 

3 баллов – за выполнение 50%-74% задания, если отсутствуют 

пояснения и часть решения, то есть по аналогии с оценкой 

«удовлетворительно»; 

2 баллов – за выполнение 30%-49% задания, то есть по аналогии с 

оценкой «не удовлетворительно»; 

1 баллов – за выполнение 1%-29% задания, то есть была попытка 

решения задания; 

0 баллов – не было попытки решения задания. 

 

В итоге за 5 задания можно набрать максимум 25 баллов, причем: 

0-12 баллов – зачет не сдан, ответы на доп. вопросы содержат 

существенные ошибки или нет ответов на вопросы, отсутствует решение 

задания или допущены существенные ошибки, причем выполнено менее 50% 

зачетного задания; 

13-25 баллов – в ответе на вопросы содержатся несущественные ошибки 

или отсутствует часть определений или ответы на доп. вопросы частичный, 

приведены не все необходимые определения, в решении заданий содержатся 

несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 

75% зачетного задания или решение полное, приведены пояснения, 
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выполнено от 75% до 100% зачетного задания. 

Заметим, что для получения зачета необходимо решить не менее двух 

заданий полностью. 

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0-12 неудовлетворительно 

13-16 удовлетворительно 

17-21 хорошо 

22-25 отлично 

 

6.2.2. Расчетно-графические задания 

2 семестр 

 

а) типовые вопросы (задания): 

Расчетно-графические задания включают следующие темы: 

1) Графические возможности в Maxima.  

2) Линейная алгебра в Maxima.  

3) Математический анализ в Maxima.  

4) Решение дифференциальных уравнений в Maxima.  

5) Программирование в Maxima.     

6) Работа с массивами в SciLab.  

7) Задачи линейной алгебры в SciLab.  

8) Графика в SciLab.  

9) Решение задач анализа и теории дифференциальных уравнений в 

SciLab.  

10) Программирование в SciLab. Отладка программ.  

11) Графический интерфейс пользователя Octave.  

12) Элементарная математика в Octave. 

13) Графические возможности в Octave.  

14) Математический анализ в Octave.  

15) Численные методы в Octave.  

16) Решение систем дифференциальных уравнений в Octave.  

17) Решение задач по дифференциальной геометрии в Octave.  

18) Программирование в Octave.  

19) Решение задач математического анализа и линейной 

алгебры в Octave.  

20) Дифференциальные уравнения в Octave.  

 

Литература для подготовки заданий: 

1. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет [Текст]  : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 
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перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с. 

2. Алексеев, В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. 

Задачи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.М. 

Алексеев, Э.М. Галеев, В.М. Тихомиров. — Электрон. дан. — М. : 

Физматлит, 2011. — 255 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2097 

3. Ощепков А. Ю. Системы автоматического управления: теория, 

применение, моделирование в MATLAB [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 208 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5848 

4. Глотова, Марина Юрьевна. Математическая обработка информации 

[Текст]  : учебник и практикум для бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. 

Самохвалова. - Москва : Юрайт, 2015. - 344 с.  

5. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный 

видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные 

темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 

конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 

вопросу.  

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

Крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 

научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе.  

7. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 

себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 

полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный доступ к 

электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория 

электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 

уровень знаний.  

8. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 

уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 

библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 

учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 

доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 

тридцать и более лет назад.  
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9. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde

x&l_op=viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское 

образование". Каталог образовательных ресурсов. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценивание расчетно-графических заданий: 

5 баллов – за выполнение 90%-100% или за полностью решенное задание, то 

есть по аналогии с оценкой «отлично»; 

4 баллов – за выполнение 75%-89% задания, если в решении задания 

содержатся несущественные ошибки или отсутствуют часть пояснения, то 

есть по аналогии с оценкой «хорошо»; 

3 баллов – за выполнение 50%-74% задания, если отсутствуют пояснения и 

часть решения, то есть по аналогии с оценкой «удовлетворительно»; 

2 баллов – за выполнение 30%-49% задания, то есть по аналогии с оценкой 

«не удовлетворительно»; 

1 баллов – за выполнение 1%-29% задания, то есть была попытка решения 

задания; 

0 баллов – не было попытки решения задания. 

 

В итоге за 4 заданий можно набрать максимум 20 баллов, причем: 

0-9 баллов – расчетно-графические задания не сданы, ответы на вопросы 

содержат существенные ошибки или нет ответов на доп. вопросы, 

отсутствует решение задания или допущены существенные ошибки, причем 

выполнено менее 50% задания; 

10-20 баллов – в ответе на вопросы содержатся несущественные ошибки или 

отсутствует часть определений или ответ на доп. вопросы частичный, 

приведены не все необходимые определения, в решении задания содержатся 

несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 

75% практического задания или решение полное, приведены пояснения, 

выполнено от 75% до 100% расчетно-графические задания. 

Заметим, что для сдачи расчетно-графического задания необходимо решить 

не менее одного задания полностью. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 

0-9 неудовлетворительно 

10-13 удовлетворительно 

14-17 хорошо 

18-20 отлично 
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3 семестр 

 

а) типовые вопросы (задания): 

Расчетно-графические задания включают следующие темы: 

1) Графический интерфейс пользователя. Массивы и действия с 

ними. 

2) Вычисление пределов. Экстремум функции. 

3) Вычисление производных. 

4) Интегрирование. 

5) Кратные интегралы. 

6) Криволинейные и поверхностные интегралы. 

7) Исследование рядов на сходимость. 

8) Ряды Тейлора и Лорана. 

9) Суммирование рядов. Ряды Фурье. 

10) Решение дифференциальных уравнений. Визуализация 

результата. 

11) Приближенное решение ОДУ. 

12) Решение краевых задач. 

13) Уравнения в частных производных. 

14) Интерполирование. Встроенные процедуры Maple. 

15) Основные возможности пакета «Student». 

16) Средства Maple-языка для работы с данными и для 

обработки выражений. 

17) Организация программных модулей Maple-языка. 

18) Сохранение процедур и модулей в файлах. 

19) Создание и работа с библиотеками пользователя. 

20) Специализированные пакеты расширения (обзор). 

 

Литература для подготовки заданий: 

1. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет [Текст]  : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с. 

2. Алексеев, В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. 

Задачи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.М. 

Алексеев, Э.М. Галеев, В.М. Тихомиров. — Электрон. дан. — М. : 

Физматлит, 2011. — 255 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2097 

3. Ощепков А. Ю. Системы автоматического управления: теория, 

применение, моделирование в MATLAB [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 208 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5848 

4. Глотова, Марина Юрьевна. Математическая обработка информации 

[Текст]  : учебник и практикум для бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. 

Самохвалова. - Москва : Юрайт, 2015. - 344 с.  
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5. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный 

видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные 

темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 

конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 

вопросу.  

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

Крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 

научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе.  

7. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 

себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 

полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный доступ к 

электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория 

электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 

уровень знаний.  

8. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 

уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 

библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 

учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 

доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 

тридцать и более лет назад.  

9. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde

x&l_op=viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское 

образование". Каталог образовательных ресурсов. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценивание расчетно-графических заданий: 

5 баллов – за выполнение 90%-100% или за полностью решенное задание, то 

есть по аналогии с оценкой «отлично»; 

4 баллов – за выполнение 75%-89% задания, если в решении задания 

содержатся несущественные ошибки или отсутствуют часть пояснения, то 

есть по аналогии с оценкой «хорошо»; 

3 баллов – за выполнение 50%-74% задания, если отсутствуют пояснения и 

часть решения, то есть по аналогии с оценкой «удовлетворительно»; 
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2 баллов – за выполнение 30%-49% задания, то есть по аналогии с оценкой 

«не удовлетворительно»; 

1 баллов – за выполнение 1%-29% задания, то есть была попытка решения 

задания; 

0 баллов – не было попытки решения задания. 

 

В итоге за 4 заданий можно набрать максимум 20 баллов, причем: 

0-9 баллов – расчетно-графические задания не сданы, ответы на вопросы 

содержат существенные ошибки или нет ответов на доп. вопросы, 

отсутствует решение задания или допущены существенные ошибки, причем 

выполнено менее 50% задания; 

10-20 баллов – в ответе на вопросы содержатся несущественные ошибки или 

отсутствует часть определений или ответ на доп. вопросы частичный, 

приведены не все необходимые определения, в решении задания содержатся 

несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 

75% практического задания или решение полное, приведены пояснения, 

выполнено от 75% до 100% расчетно-графические задания. 

Заметим, что для сдачи расчетно-графического задания необходимо решить 

не менее одного задания полностью. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 

0-9 неудовлетворительно 

10-13 удовлетворительно 

14-17 хорошо 

18-20 отлично 
 

 

 

4 семестр 

 

а) типовые вопросы (задания): 

Расчетно-графические задания включают следующие темы: 

1) Работа с электронной почтой  

2) Объект "Почта"  

3) Объект "ИнтернетПочта" 

4) Использование протоколов http, ftp  

5) Работа с Microsoft Excel  

6) "1С: Предприятие 8" как OLE сервер  

7) "1С: Предприятие 8" как СОМ сервер  

8) Базовые средства работы с XLM  

9) Простые типы 
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10) Сложные типы  

11) Выгрузка и загрузка объектов с различающейся структурой 

12) Xsl преобразование (XSLT)  

13) Программное создание фабрики XDTO  

14) "Смешная" модель XDTO  

15) XML сериализация на основе XDTO 

16) Механизм Web сервисов  

17) Создание WEB-сервисов 1С:Предприятие  

18) Использование WEB-сервисов, опубликованных 

сторонними поставщиками  

19) Использование динамических ссылок  

20) Использование статических ссылок 

21) Планы обмена  

22) Универсальный обмен  

23) Управление регистрацией изменений  

24) Определение стратегии распространения данных  

25) Разрешение коллизий  

26) Распределение базы данных  

27) Создание распределенной базы  

28) Конфигурация "Конвертация данных"  

29) Настройка правил обмена  

30) Перенос данных идентичных объектов 

31) Перенос данных объектов с различной структурой 

32) Перегрузка большинства реквизитов 

33) Перенос данных с различающейся иерархией 

34) Перенос из обычного справочника в подчиненный 

35) Синхронизация элемента справочника со значением 

перечисления 

 

Литература для подготовки заданий: 

1. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет [Текст]  : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с. 

2. Алексеев, В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. 

Задачи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.М. 

Алексеев, Э.М. Галеев, В.М. Тихомиров. — Электрон. дан. — М. : 

Физматлит, 2011. — 255 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2097 

3. Ощепков А. Ю. Системы автоматического управления: теория, 

применение, моделирование в MATLAB [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 208 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5848 

4. Глотова, Марина Юрьевна. Математическая обработка информации 

[Текст]  : учебник и практикум для бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. 
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Самохвалова. - Москва : Юрайт, 2015. - 344 с.  

5. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный 

видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные 

темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 

конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 

вопросу.  

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

Крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 

научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе.  

7. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 

себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 

полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный доступ к 

электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория 

электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 

уровень знаний.  

8. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 

уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 

библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 

учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 

доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 

тридцать и более лет назад.  

9. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde

x&l_op=viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское 

образование". Каталог образовательных ресурсов. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценивание расчетно-графических заданий: 

1 баллов – за выполнение задания; 

0 баллов – не выполнение задания. 

 

В итоге за 35 заданий можно набрать максимум 35 баллов, причем: 

0-17 баллов – расчетно-графические задания не сданы, ответы на вопросы 
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содержат существенные ошибки или нет ответов на доп. вопросы, 

отсутствует решение задания или допущены существенные ошибки, причем 

выполнено менее 50% задания; 

18-35 баллов – в ответе на вопросы содержатся несущественные ошибки или 

отсутствует часть определений или ответ на доп. вопросы частичный, 

приведены не все необходимые определения, в решении задания содержатся 

несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 

75% практического задания или решение полное, приведены пояснения, 

выполнено от 75% до 100% расчетно-графические задания. 

Заметим, что для сдачи расчетно-графического задания необходимо решить 

не менее 18 задания полностью. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 

0-17 не сдано 

18-35 сдано 
 

6.2.3. Индивидуальные работы 

 

а) типовые вопросы (задания): 

2 семестр 

1) Графические возможности в Maxima.  

2) Линейная алгебра в Maxima.  

3) Математический анализ в Maxima.  

4) Решение дифференциальных уравнений в Maxima.  

5) Программирование в Maxima.     

6) Работа с массивами в SciLab.  

7) Задачи линейной алгебры в SciLab.  

8) Графика в SciLab.  

9) Решение задач анализа и теории дифференциальных уравнений в 

SciLab.  

10) Программирование в SciLab. Отладка программ.  

11) Графический интерфейс пользователя Octave.  

12) Элементарная математика в Octave. 

13) Графические возможности в Octave.  

14) Математический анализ в Octave.  

15) Численные методы в Octave.  

16) Решение систем дифференциальных уравнений в Octave.  

17) Решение задач по дифференциальной геометрии в Octave.  

18) Программирование в Octave.  

19) Решение задач математического анализа и линейной 

алгебры в Octave.  
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20) Дифференциальные уравнения в Octave.  

 

 

3 семестр 

 

1) Графический интерфейс пользователя. Массивы и действия с 

ними. 

2) Вычисление пределов. Экстремум функции. 

3) Вычисление производных. 

4) Интегрирование. 

5) Кратные интегралы. 

6) Криволинейные и поверхностные интегралы. 

7) Исследование рядов на сходимость. 

8) Ряды Тейлора и Лорана. 

9) Суммирование рядов. Ряды Фурье. 

10) Решение дифференциальных уравнений. Визуализация 

результата. 

11) Приближенное решение ОДУ. 

12) Решение краевых задач. 

13) Уравнения в частных производных. 

14) Интерполирование. Встроенные процедуры Maple. 

15) Основные возможности пакета «Student». 

16) Средства Maple-языка для работы с данными и для 

обработки выражений. 

17) Организация программных модулей Maple-языка. 

18) Сохранение процедур и модулей в файлах. 

19) Создание и работа с библиотеками пользователя. 

20) Специализированные пакеты расширения (обзор). 

 

 

4 семестр 

 
Необходимо по вариантам конвертировать средствами обмена данных конфигурацию, 

написанную под платформу 7.7 в конфигурацию под платформу 8. Наименования 

конфигураций и их краткое описание: 

№ КОНФИГ

УРАЦИЯ 

ОПИСАНИЕ ФИО 

СТУДЕ

НТА 
1 Библиотека 

 

Требуется создать простейшую систему учета для 

библиотеки, которая позволит выдавать книги читателям, 

отслеживать задолженности читателя и формировать отчеты 

по совершенным операциям за заданный период. 

 

2 Информацион

но-справочная 

система 

 

Требуется создать простейшую информационно-

справочную систему для трудоустройства. Система должна 

хранить список работодателей и соискателей. У каждого 

работодателя может быть несколько вакансий. У каждого 

соискателя может быть несколько резюме. Система должна 

позволять работодателям подбирать сотрудников, а 
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соискателям помогать находить место работы. 

3 Почтовая 

система для 

локальной сети 

предприятия 

Требуется создать простейшую почтовую систему для 

локальной сети предприятия. Система должна позволять 

отправлять письма и должен быть общий чат. У каждого 

пользователя может быть черный список его недругов, от 

которых он не желает получать письма. Нужно иметь 

возможность прицеплять к письму различные объекты базы 

1С:Предприятие, например, товары, накладные и пр. 

 

4 Домашняя 

бухгалтерия 

 

Требуется создать простейшую систему учета семейных 

доходов и расходов. Система должна показывать текущий 

остаток в кошельке у каждого члена семьи и общие семейные 

накопления. Система должна давать возможность узнать 

доходы и расходы семьи за заданный период с группировкой 

по участникам или по статьям доходов и расходов. 

 

5 Магазин с 

доставкой на дом 

 

Требуется создать простую учетную систему для магазина 

с доставкой на дом. Система должна учитывать остатки 

товаров, оформлять заказы от клиентов и формировать 

путевые листы для курьеров. 

 

6 Система 

складского учета 

 

Требуется создать простейшую систему складского учета 

для нескольких складов, которая позволит приходовать и 

отпускать материалы, а также формировать отчет по остаткам 

материалов. 

 

7 Система 

расчета зарплаты 

 

Требуется создать простейшую систему расчета зарплаты, 

удовлетворяющую следующим минимальным требованиям:  

 Минимальный кадровый учет (справочник 

Сотрудники, документы Прием, Перемещение, 

Увольнение, журнал Кадровые документы)  

 Две категории сотрудников: "Руководители и 

специалисты" (сидят на окладе), "Рабочие" 

(работают по тарифу)  

 Возможность учета невыходов сотрудника на 

работу (например, прогулы).  

 Ввод премий сотрудникам.  

 Расчет подоходного налога с учетом налоговых 

льгот (стандартных вычетов).  

 Отчетность по зарплате (ведомость на выплату 

зарплаты, свод, расчетные листочки, лицевые 

счета) 

 

 

Литература для подготовки индивидуальных заданий: 

1) Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет [Текст]  : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с. 

2) Алексеев, В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. 

Задачи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.М. 

Алексеев, Э.М. Галеев, В.М. Тихомиров. — Электрон. дан. — М. : 

Физматлит, 2011. — 255 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2097 

3) Ощепков А. Ю. Системы автоматического управления: теория, 

применение, моделирование в MATLAB [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 208 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5848 

4) Глотова, Марина Юрьевна. Математическая обработка информации 
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[Текст]  : учебник и практикум для бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. 

Самохвалова. - Москва : Юрайт, 2015. - 344 с.  

5) Смоленцев, Н.К. MATLAB: Программирование на Visual C#, Borland 

C#, JBuilder, VBA: Учебный курс [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2008. — 453 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1253 — 

Загл. с экрана. 

6) Смоленцев, Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 

ДМК Пресс, 2008. — 447 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1176 — Загл. с экрана. 

7) Дьяконов, В.П. MATLAB 7.*/R2006/R2007: Самоучитель [Электронный 

ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 768 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1178 — 

Загл. с экрана. 

8) Гайдук А. Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах 

с решениями в MATLAB [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Гайдук А. Р., Беляев В. Е., Пьявченко Т. А. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2011. — 464 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2033 — Загл. с 

экрана.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1178 — Загл. с 

экрана. 

Требования к выполнению индивидуальных работ. 

1. Индивидуальная работа направлена на выполнение специальных 

заданий предметной области. 

2. Результатом выполнения индивидуальной работы является разработка 

приложения в Matlab, Maple или 1С и выступление с отчетом перед 

аудиторией. 

3. В выступлении по индивидуальной работе должно быть представлено: 

а) описание основных и специальных понятий приложения; 

б) проведена систематизация понятийного аппарата; 

в) представлены примеры методов, приемов, средств реализации; 

г) представлен список использованной литературы. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для расчета балов используются следующие критерии: 

1) Презентация с постановкой задачи и основными командами 

(максимум 5 балов). 

2) Работа пользователя с приложением (максимум 5 балов). 

3) Работа программиста с приложением (максимум 5 балов). 

4) Свои доработки приложения (максимум 5 балов). 

 

0-9 баллов – индивидуальная работа не сдана, отсутствует решение 

задач или допущены ошибки, выполнено менее 50% работы;  
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10-14 балла – решение не полное, имеются неточности или часть задач 

не решена, выполнено от 50% до 74% работы;  

15-18 балла – в решении содержатся несущественные ошибки или 

отсутствуют пояснения, выполнено от 75% до 89% работы;  

19-20 баллов – решение полное, приведены пояснения, выполнено от 

90% до 100% работы. 

в) описание шкалы оценивания одной индивидуальной работы 

Баллы отметки 

0-9 неудовлетворительно 

10-14 удовлетворительно 

15-18 хорошо 

19-20 отлично 

 

6.2.4. Рефераты 

а) типовые вопросы (задания): 

 

2 семестр 

Для написания реферата используются следующие темы: 

1) Компьютерные технологии в решении задач математического анализа;  

2) Компьютерные технологии в решении задач алгебры;  

3) Компьютерные технологии в решении задач геометрии;  

4) Компьютерные технологии в решении задач теории вероятности;  

5) Компьютерные технологии в решении задач теории графов;  

6) Компьютерные технологии в решении задач дифференциальных 

уравнений;  

7) Компьютерные технологии в решении задач математической 

экономики;  

8) Компьютерные технологии в решении задач математической логики. 

  

3 семестр 

Для написания реферата используются следующие темы: 

1) Создание приложения для решения задач математического анализа;  

2) Создание приложения для решения задач алгебры;  

3) Создание приложения для решения задач геометрии;  

4) Создание приложения для решения задач теории вероятности;  

5) Создание приложения для решения задач теории графов;  

6) Создание приложения для решения задач дифференциальных 

уравнений;  

7) Создание приложения для решения задач математической экономики;  

8) Создание приложения для решения задач математической логики.  
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4 семестр 

Для написания реферата используются следующие темы: 

1) Область применения и примеры использования в 1С задач работы с 

файлами; 

2) Область применения и примеры использования в 1С задач интернет 

технологий; 

3) Область применения и примеры использования в 1С задач технологии 

OLE; 

4) Область применения и примеры использования в 1С задач технологии 

COM; 

5) Область применения и примеры использования в 1С задач XLM; 

6) Область применения и примеры использования в 1С задач с Web 

сервисами; 

7) Область применения и примеры использования в 1С задач Планов 

обмена; 

8) Область применения и примеры использования в 1С задач по 

конфигурации "Конвертация данных"; 

9) Область применения и примеры использования в 1С задач XDTO; 

10) Область применения и примеры использования в 1С задач REST 

сервисов. 

 

Литература для подготовки рефератов: 

1. Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет [Текст]  : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с. 

2. Алексеев, В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. 

Задачи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.М. 

Алексеев, Э.М. Галеев, В.М. Тихомиров. — Электрон. дан. — М. : 

Физматлит, 2011. — 255 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2097 

3. Ощепков А. Ю. Системы автоматического управления: теория, 

применение, моделирование в MATLAB [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 208 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5848 

4. Глотова, Марина Юрьевна. Математическая обработка информации 

[Текст]  : учебник и практикум для бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. 

Самохвалова. - Москва : Юрайт, 2015. - 344 с.  

5. Смоленцев, Н.К. MATLAB: Программирование на Visual C#, Borland 

C#, JBuilder, VBA: Учебный курс [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2008. — 453 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1253 — 

Загл. с экрана. 
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6. Смоленцев, Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 

ДМК Пресс, 2008. — 447 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1176 — Загл. с экрана. 

7. Дьяконов, В.П. MATLAB 7.*/R2006/R2007: Самоучитель [Электронный 

ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 768 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1178 — 

Загл. с экрана. 

8. Гайдук А. Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах 

с решениями в MATLAB [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Гайдук А. Р., Беляев В. Е., Пьявченко Т. А. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2011. — 464 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2033 — Загл. с 

экрана.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1178 — Загл. с 

экрана. 

9. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный 

видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные 

темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 

конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 

вопросу.  

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

Крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 

научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе.  

11. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 

себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 

полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный доступ к 

электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория 

электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 

уровень знаний.  

12. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 

уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 

библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 

учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 

доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 
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тридцать и более лет назад.  

13. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde

x&l_op=viewlink&cid=1314 Федеральный портал "Российское 

образование". Каталог образовательных ресурсов. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценивание реферата: 

5 баллов – за выполнение 90%-100% или за полностью выполненное задание, 

то есть по аналогии с оценкой «отлично»; 

4 баллов – за выполнение 75%-89% задания, если в тексте содержатся 

несущественные ошибки или отсутствуют часть пояснения, то есть по 

аналогии с оценкой «хорошо»; 

3 баллов – за выполнение 50%-74% задания, если отсутствуют пояснения и 

часть материала, то есть по аналогии с оценкой «удовлетворительно»; 

2 баллов – за выполнение 30%-49% задания, то есть по аналогии с оценкой 

«не удовлетворительно»; 

1 баллов – за выполнение 1%-29% задания, то есть была попытка выполнения 

реферата; 

0 баллов – не было попытки выполнения рефераты. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 

0-9 неудовлетворительно 

10-13 удовлетворительно 

14-17 хорошо 

18-20 отлично 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Основные правила выставления рейтинговых баллов, рекомендуемые для 

дисциплины 

 

Оценка знаний магистров проводится с использованием балльно - 

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно 

- рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-

ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Для положительной оценки необходимо выполнить все виды 

деятельности. 

Каждый вид деятельности оценивается определенным образом: 
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2 семестр 
Виды учебной 

работы 

Баллы Комментарии 

Реферат 0 – 20 За выполнение реферата (включая доклад 

реферата).  

Расчетно-

графические 

задания  

0 – 20 За выполнение расчетно-графических заданий 

(включая защиту расчетно-графических заданий). 

Индивидуальные 

задания 

0 – 20 За выполнение индивидуальных заданий.  

Зачет 0 – 40 За выполнение зачетного задания. 

ВСЕГО 0 – 100  

 

3 семестр 
Виды учебной 

работы 

Баллы Комментарии 

Реферат 0 – 20 За выполнение реферата (включая доклад 

реферата).  

Расчетно-

графические 

задания  

0 – 20 За выполнение расчетно-графических заданий 

(включая защиту расчетно-графических заданий). 

Индивидуальные 

задания 

0 – 20 За выполнение индивидуальных заданий.  

Зачет 0 – 40 За выполнение зачетного задания. 

ВСЕГО 0 – 100  

 

4 семестр 
Виды учебной 

работы 

Баллы Комментарии 

Реферат 0 – 20 За выполнение реферата (включая доклад 

реферата).  

Расчетно-

графические 

задания  

0 – 35 За выполнение расчетно-графических заданий 

(включая защиту расчетно-графических заданий). 

Индивидуальные 

задания 

0 – 20 За выполнение индивидуальных заданий.  

Зачет 0 – 25 За выполнение зачетного задания. 

ВСЕГО 0 – 100  

 

Максимальное число баллов в 1 и 2 семестре, которое может набрать 

студент по зачетной системе – 100: 60 баллов за работу в семестре; 40 баллов 

за ответ на зачете.  

Студент допускается до зачета для 1 и 2 семестра на основании 

параметров, указанных выше: 

«допущен» – 41 – 60 баллов; 

«не допущен» - ниже 40 баллов. 
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Максимальное число баллов в 3 семестре, которое может набрать студент 

по зачетной системе – 100: 75 баллов за работу в семестре; 25 баллов за ответ 

на зачете.  

Студент допускается до зачета для 3 семестра на основании параметров, 

указанных выше: 

«допущен» – 56 – 75 баллов; 

«не допущен» - ниже 56 баллов. 

 

Студенту, при сдаче зачета необходимо показать обладание: 

способностью порождать новые идеи (ОПК-2); способностью работать 

самостоятельно, заботой о качестве, стремлением к успеху (ОПК - 3); 

способностью к организации и планированию (ПК-10); умением находить, 

анализировать и контекстно обрабатывать информацию, в том числе 

относящуюся к новым областям знаний, непосредственно не связанным со 

сферой профессиональной деятельности (ПК-12); владением методами 

математического моделирования при анализе глобальных проблем на основе 

глубоких знаний фундаментальных математических дисциплин и 

компьютерных наук (ОПК-2); владением методами математического и 

алгоритмического моделирования при анализе проблем естествознания (ОПК 

- 3); собственное видение прикладного аспекта в строгих математических 

формулировках (ПК-10); владением методами математического и 

алгоритмического моделирования при анализе экономических и социальных 

процессов, задач бизнеса, финансовой и актуарной математики (ПК-12);  

возможностью преподавания физико-математических дисциплин и 

информатики в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования на основе полученного 

фундаментального образования и научного мировоззрения  (ПК-12).  Если 

студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с 

выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а)  основная учебная литература: 

1) Ощепков А. Ю. Системы автоматического управления: теория, 

применение, моделирование в MATLAB [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 208 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5848 

б) дополнительная литература: 

1) Кондраков, Николай Петрович. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет [Текст]  : учебник / Н. П. Кондраков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 502 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5848
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2) Алексеев, В.М. Сборник задач по оптимизации. Теория. Примеры. 

Задачи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.М. 

Алексеев, Э.М. Галеев, В.М. Тихомиров. — Электрон. дан. — М. : 

Физматлит, 2011. — 255 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2097 

3) Глотова, Марина Юрьевна. Математическая обработка информации 

[Текст]  : учебник и практикум для бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. 

Самохвалова. - Москва : Юрайт, 2015. - 344 с.  

4) Дьяконов, В.П. Mathematica 5/6/7. Полное руководство [Электронный 

ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 621 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1182 

5) Охорзин, В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2009. — 349 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=294 

6) Смоленцев, Н.К. MATLAB: Программирование на Visual C#, Borland 

C#, JBuilder, VBA: Учебный курс [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2008. — 453 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1253 

7) Смоленцев, Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : 

ДМК Пресс, 2008. — 447 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1176  

8) Дьяконов, В.П. MATLAB 7.*/R2006/R2007: Самоучитель [Электронный 

ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2009. — 768 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1178 

9) Гайдук А. Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах 

с решениями в MATLAB [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Гайдук А. Р., Беляев В. Е., Пьявченко Т. А. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2011. — 464 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2033  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1) Электронные презентации по курсу «Система  компьютерной 

математики MatLab" http://www.math.kemsu.ru/kma/ 

2) Электронные лабораторные работы по курсу «Система  

компьютерной математики MatLab". http://www.math.kemsu.ru/kma/ 

3) Электронный учебник:  Смоленцев Н.К. «Вейвлеты в Matlab».  
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http://www.math.kemsu.ru/kma/  

4) http://www.exponenta.ru/ Exponenta.ru Образовательный 

математический сайт по приложениям математики и по системам 

компьютерной математики. В свободном доступе. 

5) http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный 

видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные 

темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 

конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 

вопросу. В свободном доступе. 

6) http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

Крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских 

научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе. В свободном доступе. 

7) http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и 

просветительских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в 

себе интернет-библиотеку и пользовательские сервисы для 

полноценной работы с библиотечными фондами. Аудитория 

электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой 

уровень знаний. Свободный доступ к электронным учебникам, 

справочным и учебным пособиям. 

8) http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 

уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая 

библиотека. Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы 

учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 

читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого 

доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся 

тридцать и более лет назад. В свободном доступе. 

9) http://www.math.kemsu.ru/kma/ Сайт кафедры математического 

анализа. Имеются электронные пособия по математическому анализу, 

системам компьютерной математики и другим дисциплинам.  В 

свободном доступе. 

10) http://www.mccme.ru/pdc/ МЦНМО - Московский центр 

непрерывного математического образования. Отличные учебные 

пособия, в том числе, в открытом доступе. В свободном доступе. 

11) http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал. 

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования. В 

свободном доступе. 

12) http://www.algebraic.ru/doku.php?id=start  Algebraic.ru Электронная 
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математическая энциклопедия по высшей математике.  В свободном 

доступе. 

13) http://www.exponenta.ru/ Exponenta.ru Образовательный 

математический сайт по приложениям математики и по системам 

компьютерной математики. В свободном доступе. 

14) http://www.intuit.ru/catalog/professions/math/ ИНТУИТИнтернет-

университет, раздел математики В свободном доступе. 

15) http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:Математика Википедия - 

Математический Портал В свободном доступе. 

16) http://ru.wikibooks.org/wiki/Заглавная_страница "Викиучебник - 

открытая библиотека для открытого мира. Здесь в вики-среде 

совместно пишется образовательная литература, распространяемая 

свободно и доступная всем. Любой желающий может дополнить 

имеющиеся учебники или начать свой" . В свободном доступе. 

17) http://arxiv.org arXiv.org Архив электронных научных статей со 

всего мира, в том числе и по математике. Для выпускников и 

магистрантов и аспирантов. В свободном доступе. 

18) http://www.mathnet.ru Math-Net.Ru Общероссийский 

математический портал. Электронные научные статьи.  В свободном 

доступе. 

19) http://dmvn.mexmat.net/geometry.php Учебные материалы для 

студентов МехМата МГУ и остальных университетов.  В свободном 

доступе. 

20) http://planetmath.org Международная Математическая википедия . 

В свободном доступе. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика изучения материала и выполнения расчетно-

графических заданий (на что необходимо обращать внимание при изучении 

материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 

2) повторное чтение этого же параграфа темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа (терминологический словарь, 

словарь персоналий); 

4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, повторное 

(третий раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием наиболее 

значительных по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 

6) прохождение тестовых упражнений по теме; 

7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех моментов, которые 

были определены как сложные при прохождении тренировочных и 

тестовых упражнений по теме; 



47 

РПД «Компьютерные технологии в математике, науке и образовании» 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление пройденного 

материала на основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных работ 

В индивидуальной работе должно быть отражено полное решение 

предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями 

(для выявления правильности понимания студентом материала). Если 

студент дает только ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

Индивидуальная работа должна быть оформлена аккуратно с ясным 

изложением решения. Объем работы не регламентируется. К работе 

прилагается презентация. 

По окончании написания индивидуальной работы и устранения 

студентом всех замечаний преподавателя предполагается ее публичная 

защита. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Лекции с применением различных возможностей в мультимедийной 

аудитории с интерактивной доской, ручкой и проектором. 

2. Лабораторных занятий в компьютерном классе на 12 компьютеров с 

установленными Matlab, 1С, 1С: Битрикс. 

3. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной 

формах. 

Овладение дисциплиной «Компьютерные технологии в математике, науке и 

образовании» предполагает использование следующих образовательных 

технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в 

решении следующих образовательных и развивающих задач курса: показать 

значимость курса для профессионального становления будущего магистра; 

представить логическую схему изучения представленного курса; 

сформировать мотивацию магистров на освоение учебного материала; 

связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой 

дисциплины; систематизировать знания магистра по изучаемой проблеме; 

расширить научный кругозор магистра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение магистра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 
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магистра, обусловливающих проявление их профессиональной позиции как 

будущего специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать 

личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 

иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 

работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лабораторная с разбором конкретных ситуаций – предполагает 

включение конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 

деятельности; создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 

интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 

профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 

обобщения; 

разработка компьютерных программ – предполагает развитие умений 

системно представить компьютерную программу изучения математических 

понятий; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении 

конкретных проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения 

математических задач и построения математических моделей; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 

результатов познавательной деятельности. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 При проведении лекционных и семинарских занятий используются 

мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для 

образовательного процесса количеством экземпляров учебной литературы и 

необходимым минимумом периодических изданий для осуществления 

методического и научно - исследовательского процесса. Имеются основные 

отечественные академические и отраслевые научные и методические 

журналы, кабинет математики, оснащенный учебно-методической 

литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 

издательства «Лань» и «Университетская библиотека online», электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 

не менее 25 процентов, обучающихся по программе магистратуры. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку лекционного материала, выполнение индивидуальных и 

расчетно-графических  заданий с использованием учебно-методических 

материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

 

Составитель: Чуешев А.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры фундаментальной математики 

ИФН КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 

одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и 

утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 

интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 
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