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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- приобретения практических навыков работы с математическими пакетами прикладного программного 

обеспечения для решения задач прикладной математики и информатики для формирования умений и на-
выков  анализа требований и разработки вариантов реализации информационной системы; оценки качест-
ва, надежности и  эффективности  информационной системы в конкретной профессиональной  сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 
- приобретение знаний в области наиболее распространённых пакетов прикладных программ, приме-

няемых в математических исследованиях; 
- формирование практических навыков работы в современных пакетах прикладных программ для ре-

шения расчетных и графических задач;  
        - освоение инструментов и технологии работы с конкретным пакетом прикладных программ;  
        - применение широких возможностей пакетов прикладных программ для эффективной научной иссле-
довательской работы; 

- формирование практических навыков разработки и исследования алгоритмов, вычислительных 
моделей, а также проектирования баз данных для реализации функций и сервисов систем 
информационных технологий.  

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Пакеты прикладных программ» входит в вариативную часть профессионального цикла 

учебного плана и является дисциплиной по выбору во 2 семестре. 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 
 
Код Название компе-

тенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПК-3 Способен обраба-
тывать, анализи-
ровать и оформ-
лять результаты 
исследований и 
разработок под 
руководством 
специалиста бо-
лее высокой ква-
лификации 

 

ПК-3.2 Применяет при об-
работке данных 
стандартное и ори-
гинальное про-
граммное обеспе-
чение 
 

Знать: современные ИС, технологии и пакеты 
прикладных программ для решения задач 
анализа динамических систем, задач матема-
тической физики, оптимизации и оптимально-
го управления  
Уметь: находить оптимальный способ управ-
ления прикладными процессами. 
Владеть: правильными способами выбирать 
алгоритм и средства его реализации при ре-
шении задач управления и оптимизации 

ПК-4  

Способность к 
анализу требова-
ний и разработке 
вариантов реали-
зации информа-
ционной системы; 
способность к 
оценке качества, 
надежности и  
эффективности  
информационной 
системы в кон-
кретной профес-
сиональной  сфе-
ре 
 

ПК-4.1 Разрабатывает и 
исследует алго-
ритмы, вычисли-
тельные модели, 
проектирует базы 
данных для реали-
зации функций и 
сервисов систем 
информационных 
технологий 
 

Знать: современные технологии и пакеты 
прикладных программ для решения задач 
анализа динамических систем, задач матема-
тической физики, оптимизации и оптимально-
го управления  
Уметь: разрабатывать и исследовать алго-
ритмы, вычислительные модели, проектиро-
вать базы данных для реализации функций и 
сервисов систем информационных техноло-
гий 
Владеть: правильными способами выбирать 
алгоритм и средства его реализации при ре-
шении задач управления и оптимизации 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным планом) — 
2/72. 
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Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет  

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
 

Всего По семестрам 
 

№ семестра 
2  

Контактная работа 48  48  

в том числе: 

лекции 0  0  

практические 16  16  

лабораторные 32  32  

курсовая работа 0  0  

Самостоятельная работа  24  24  

Промежуточная аттестация (для экзамена)     

Итого: 72  72  

13.1. Содержание дисциплины 

 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализа-
ция раз-
дела 
дисцип-
лины с 
помощью 
онлайн-
курса, 
ЭУМК * 

2. Практические занятия  
2.1 Первое знакомство с сис-

темой Maple. Информаци-
онная поддержка Maple. 
Работа с файлами и доку-
ментами.  Управление с 
интерфейсом пользовате-
ля. 

Краткая характеристика систем класса Maple. Установ-
ка системы Maple. Интерфейс системы Maple. Основы 
работы с Maple в диалоговом режиме. Управление 
формой представления документа. Символьные вы-
числения. Повышение эффективности работы с систе-
мой. Работа со справочной системой. Информацион-
ная поддержка Maple в Интернете. Центр применений 
системы Maple. Операции с файлами. Печать докумен-
тов. Редактирование документов. Операции вставки. 
Электронные таблицы. Операции форматирования. 
Работа с объектами. Управление видом интерфейса и 
документа. Управление показом областей секций. Ра-
бота с параметрами Maple. Работа с окнами. 

ППП_02.
03.02 

2.2. Типы данных системы 
Maple. Встроенные опера-
торы и функции. 

Maple-язык и его синтаксис. Выражения и основы рабо-
ты с ними. Простые типы данных. Данные множествен-
ного типа. Строки и комментарии. Константы. Пере-
менные. Операторы и операнды. Математические 
функции. Функции для работы с векторами и матрица-
ми. Функции для работы со строковыми данными. 

ППП_02.
03.02 

2.3. Типовые средства про-
граммирования Математи-
ческий анализ. Анализ 
функций и полиномов.. 

Функции пользователя. Условные выражения. Циклы for 
и while. Операторы пропуска и прерывания. Процедуры 
и процедуры-функции. Средства контроля и отладки 
процедур. Работа с отладчиком программ. Операции 
ввода и вывода. Вывод в специальных форматах. До-
полнительные возможности Maple-языка. Вычисление 
сумм последовательностей. Вычисление произведений 
членов последовательностей. Вычисление производ-
ных. Вычисление интегралов. Вычисление пределов 
функций. Разложение функций в ряды. Решение урав-
нений и неравенств. Анализ функций. Функции из от-

ППП_02.
03.02 
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дельных кусков. Операции с полиномами. Интерполя-
ция и аппроксимация функциональных зависимостей. 

2.4. Символьные (аналитиче-
ские) операции. Типовые 
средства построения гра-
фиков. Расширенные 
средства графики. 

Основные операции с выражениями. Подстановки. Уп-
рощение,  расширение, факторизация выражений. Ком-
плектование по степеням. Программирование символь-
ных операций. Введение в построение двумерных гра-
фиков. Основные типы двумерных графиков. Графики 
функций в полярной системе координат. Построение 
трехмерных графиков. Построение поверхностей. Бы-
строе построение графиков. Специальные приемы по-
строения трехмерных графиков. Двумерные и трехмер-
ные графические структуры. Пакет plots. Графика паке-
та plottools. Расширенные средства графической визуа-
лизации. Новая функция для построения стрелок arrow. 
Построение сложных комбинированных графиков. 

ППП_02.
03.02 

2.5. Типовые средства по-
строения графиков. Рас-
ширенные средства гра-
фики. Решение диффе-
ренциальных уравнений. 

Введение в построение двумерных графиков. Основные 
типы двумерных графиков. Графики функций в поляр-
ной системе координат. Построение трехмерных графи-
ков. Построение поверхностей. Быстрое построение 
графиков. Специальные приемы построения трехмер-
ных графиков. Двумерные и трехмерные графические 
структуры. Пакет plots. Графика пакета plottools. Расши-
ренные средства графической визуализации. Новая 
функция для построения стрелок arrow. Построение 
сложных комбинированных графиков. Основные сред-
ства решения дифференциальных уравнений. Структу-
ра неявного представления дифференциальных урав-
нений. Инструментальный пакет решения дифференци-
альных уравнений. Графическое представление реше-
ний дифференциальных уравнений. Углубленный ана-
лиз дифференциальных уравнений. 

ППП_02.
03.02 

2.6. Математические пакеты. 
Пакеты линейной алгебры 
и функциональных систем. 

Назначение пакетов расширения и обращение к ним. 
Пакеты функций комбинаторики. Пакет финансово-
экономических функций finance. Пакет ортогональных 
многочленов orthopoly. Пакет для работы с суммами 
sumtools. Пакет реализации степенных разложений 
powseries. Пакет числовой аппроксимации numapprox. 
Пакет интегральных преобразований inttrans. Пакет 
приближения кривых CurveFitting. Пакет для работы с 
полиномами PolynomialTools. Основные определения 
линейной алгебры. Пакет решения задач линейной ал-
гебры linalg. Состав пакета linalg. Пакет линейной ал-
гебры с алгоритмами NAG LinearAlgebra. Интеграция 
Maple с MATLAB. Пакет анализа линейных функцио-
нальных систем. Назначение пакета 
LinearFunctionalSystems. 

ППП_02.
03.02 

2.7.  Обзор пакетов специаль-
ного назначения 

Пакет решения задач линейной оптимизации simplex. 
Пакет планиметрии geometry. Пакет стереометрии 
geom3d. Пакет для работы с алгебраическими кривыми 
algcurves. Пакет функций теории графов networks. Па-
кет статистических расчетов stats. Пакет для студентов 
student. Пакет работы с тензорами tensor. Пакет 
Domains. Обзор пакетов узкого назначения. Новые па-
кеты системы Maple.  

ППП_02.
03.02 

2.8. Примеры решения научно-
технических задач. 

Выбор аппроксимации для сложной функции. Модели-
рование физических явлений. Моделирование и расчет 
электронных схем. 

ППП_02.
03.02 

3. Лабораторные занятия  
3.1 Первое знакомство с сис-

темой Maple. Информаци-
онная поддержка Maple.  

Краткая характеристика систем класса Maple. Установ-
ка системы Maple. Интерфейс системы Maple. Основы 
работы с Maple в диалоговом режиме. Управление 
формой представления документа. Символьные вы-

ППП_02.
03.02 
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числения. Повышение эффективности работы с систе-
мой. Работа со справочной системой. Информацион-
ная поддержка Maple в Интернете. Центр применений 
системы Maple.  

3.2 Работа с файлами и доку-
ментами.  Управление с 
интерфейсом пользовате-
ля. 

Операции с файлами. Печать документов. Редактиро-
вание документов. Операции вставки. Электронные 
таблицы. Операции форматирования. Работа с объек-
тами. Управление видом интерфейса и документа. 
Управление показом областей секций. Работа с пара-
метрами Maple. Работа с окнами.  

ППП_02.
03.02 

3.3. Типы данных системы 
Maple. 

Maple-язык и его синтаксис. Выражения и основы рабо-
ты с ними. Простые типы данных. Данные множествен-
ного типа. Строки и комментарии. Константы. Пере-
менные.  

ППП_02.
03.02 

3.4. Встроенные операторы и 
функции. 

Операторы и операнды. Математические функции. 
Функции для работы с векторами и матрицами. Функ-
ции для работы со строковыми данными. 

ППП_02.
03.02 

3.5. Типовые средства про-
граммирования. 

Функции пользователя. Условные выражения. Циклы for 
и while. Операторы пропуска и прерывания. Процедуры 
и процедуры-функции. Средства контроля и отладки 
процедур. Работа с отладчиком программ. Операции 
ввода и вывода. Вывод в специальных форматах. До-
полнительные возможности Maple-языка. 

ППП_02.
03.02 

3.6. Математический анализ. 
Анализ функций и полино-
мов. 

Вычисление сумм последовательностей. Вычисление 
произведений членов последовательностей. Вычисле-
ние производных. Вычисление интегралов. Вычисление 
пределов функций. Разложение функций в ряды. Реше-
ние уравнений и неравенств. Анализ функций. Функции 
из отдельных кусков. Операции с полиномами. Интер-
поляция и аппроксимация функциональных зависимо-
стей.  

ППП_02.
03.02 

3.7. Символьные (аналитиче-
ские) операции. 

Основные операции с выражениями. Подстановки. Уп-
рощение,  расширение, факторизация выражений. Ком-
плектование по степеням. Программирование символь-
ных операций. 

ППП_02.
03.02 

3.8. Типовые средства по-
строения графиков. Рас-
ширенные средства гра-
фики. 

Введение в построение двумерных графиков. Основные 
типы двумерных графиков. Графики функций в поляр-
ной системе координат. Построение трехмерных графи-
ков. Построение поверхностей. Быстрое построение 
графиков. Специальные приемы построения трехмер-
ных графиков. Двумерные и трехмерные графические 
структуры. Пакет plots. Графика пакета plottools. Расши-
ренные средства графической визуализации. Новая 
функция для построения стрелок arrow. Построение 
сложных комбинированных графиков. 

ППП_02.
03.02 

3.9. Решение дифференци-
альных уравнений. 

Основные средства решения дифференциальных урав-
нений. Структура неявного представления дифферен-
циальных уравнений. Инструментальный пакет реше-
ния дифференциальных уравнений. Графическое пред-
ставление решений дифференциальных уравнений. 
Углубленный анализ дифференциальных уравнений.  

ППП_02.
03.02 

3.10. Математические пакеты. Назначение пакетов расширения и обращение к ним. 
Пакеты функций комбинаторики. Пакет финансово-
экономических функций finance. Пакет ортогональных 
многочленов orthopoly. Пакет для работы с суммами 
sumtools. Пакет реализации степенных разложений 
powseries. Пакет числовой аппроксимации numapprox. 
Пакет интегральных преобразований inttrans. Пакет 
приближения кривых CurveFitting. Пакет для работы с 
полиномами PolynomialTools. 

ППП_02.
03.02 

3.11. Пакеты линейной алгебры 
и функциональных систем. 

Основные определения линейной алгебры. Пакет ре-
шения задач линейной алгебры linalg. Состав пакета 

ППП_02.
03.02 
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linalg. Пакет линейной алгебры с алгоритмами NAG 
LinearAlgebra. Интеграция Maple с MATLAB. Пакет ана-
лиза линейных функциональных систем. Назначение 
пакета LinearFunctionalSystems.  

3.12. Обзор пакетов специаль-
ного назначения 

Пакет решения задач линейной оптимизации simplex. 
Пакет планиметрии geometry. Пакет стереометрии 
geom3d. Пакет для работы с алгебраическими кривыми 
algcurves. Пакет функций теории графов networks. Па-
кет статистических расчетов stats. Пакет для студентов 
student. Пакет работы с тензорами tensor. Пакет 
Domains. Обзор пакетов узкого назначения. Новые па-
кеты системы Maple.  

ППП_02.
03.02 

3.13. Примеры решения научно-
технических задач. 

Выбор аппроксимации для сложной функции. Модели-
рование физических явлений. Моделирование и расчет 
электронных схем. 

ППП_02.
03.02 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды занятий (часов) 
Лек-
ции 

Практи-
ческие 

Лабора-
торные 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

1 
Первое знакомство с системой Maple. Ин-
формационная поддержка Maple.  

 1 2 1 4 

2 
Работа с файлами и документами.  Управле-
ние с интерфейсом пользователя. 

 1 2 1 4 

3 Типы данных системы Maple.  1 2 1 4 

4 Встроенные операторы и функции.  1 2 1 4 

5 Типовые средства программирования.  1 4 1 6 

6 
Математический анализ. Анализ функций и 
полиномов. 

 1 2 1 4 

7 Символьные (аналитические) операции.  1 2 1 4 

8 
Типовые средства построения графиков. 
Расширенные средства графики. 

 1 2 2 5 

9 Решение дифференциальных уравнений.  1 4 2 7 

10 Математические пакеты.  1 2 3 6 

11 
Пакеты линейной алгебры и функциональ-
ных систем. 

 1 4 3 8 

12 Обзор пакетов специального назначения  2 2 3 7 

13 
Примеры решения научно-технических за-
дач. 

 3 2 4 9 

       

   16 32 24 72 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: указание наиболее сложных разделов, работа с 
конспектами лекций, презентационным материалом, рекомендации по выполнению курсовой работы, по 
организации самостоятельной работы по дисциплине и др) 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям. Подготовку к каждому прак-
тическому занятию студент должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отра-
жает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывает-
ся на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литерату-
ры, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теорети-
ческие вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой 
темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание 
на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в 
ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа 
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с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изда-
ний и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 
изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

При использовании дистанционных образовательных технологий и электронного обучения выпол-
нять все указания преподавателей по работе на LMS-платформе, своевременно подключаться к online-
занятиям, соблюдать рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Рекомендации по работе с литературой. Работу с литературой целесообразно начать с 
изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к ана-
лизу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, дис-
сертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя 
его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые тре-
буют более внимательного изучения.  

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, 
то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить 
внимание ученика на предметные и именные указатели.  

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчи-
вого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделе-
ние: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 
вытекает тезис из аргументов или нет.  

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипоте-
тический характер и уловить скрытые вопросы.  

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший спо-
соб научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать 
оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными 
мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и де-
лает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.  

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности 
прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений 
между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить 
предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авто-
ров, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фикси-
рующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко 
систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тет-
радей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на 
одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 
правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно 
должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии 
эта информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

При работе с источниками и литературой важно уметь:  
· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в 

соответствии с определенной учебной задачей;  
· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную 

идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;  
· пользоваться реферативными и справочными материалами;  
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;  
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;  
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, 

различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая инфор-
мация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих 
понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  
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· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его высказыва-
ния или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для вы-

ражения тех или иных коммуникативных намерений).  
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необхо-
димых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 

а) основная литература: 
№ 
п/п 

Источник 

1 
Кирсанов, М. Н. Maple и Maplet. Решения задач механики : учебное пособие / М. Н. Кирсанов. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-1271-6. — Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168379  

2 
Грабовская, С. М. Основы работы в Maple : учебное пособие / С. М. Грабовская. — Пенза : 
ПГУ, 2018. — 128 с. — ISBN 978-5-907102-20-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162236  

3 
Дьяконов, В. П. Maple 10/11/12/13/14 в математических расчетах : самоучитель / В. П. Дья-
конов. — Москва : ДМК Пресс, 2011. — 800 с. — ISBN 978-5-94074-751-2. — Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3034  

б) дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Источник 

1 
Пономарева, Е. В. Теоретическая механика в среде Maple. Статика : учебное пособие для 
вузов / Е. В. Пономарева, А. В. Синельщиков. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 488 с. — 
ISBN 978-5-8114-7633-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-
ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/174966  

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 
№ 
п/п 

Источник 

1 Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 
университета. – Режим доступа: http//www.ru/lib.vsu/ru 

2 ППП_02.03.02 / И.Д. Коструб. –– Образовательный портал «Электронный университет ВГУ». ––  
Режим доступа: https://edu.moodle.ru. 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы (учебно-
методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению практических 
(контрольных), курсовых работ и др.) 
 

№ п/п Источник 

1. 

Голоскоков, Д. П. Курс математической физики с использованием пакета Maple : учеб-
ное пособие / Д. П. Голоскоков. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 
576 с. — ISBN 978-5-8114-1854-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168851  

2. 
ППП_02.03.02 / И.Д. Коструб. –– Образовательный портал «Электронный универси-
тет ВГУ». ––  Режим доступа: https://edu.moodle.ru. 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисцип-
лины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы 
(при необходимости) 

Дисциплина реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для организации занятий рекомендован онлайн-курс «ППП_02.03.02», размещенный на плат-
форме Электронного университета ВГУ (LMS moodle), а также Интернет-ресурсы, приведенные в п.15в. 
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18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: (при использовании лабораторно-
го оборудования указывать полный перечень, при большом количестве оборудования можно вынести 
данный раздел в приложение к рабочей программе)   
Учебная аудитория для проведения практических работ (394018, г. Воронеж, площадь Университетская, д. 
1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 216, 226, 329, 433, 435, 407п): специализированная мебель, персональ-
ные компьютеры для индивидуальной работы с возможностью подключения к сети «Интернет», мультиме-
дийное оборудование (проектор, экран, средства звуковоспроизведения). 
 Windows 10 (лицензионное ПО); LibreOffice (свободное и/или бесплатное ПО); Adobe Reader (свободное 
и/или бесплатное ПО); Mozilla Firefox (свободное и/или бесплатное ПО) 
 
Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий (394018, г. Воронеж, площадь Университетская, 
д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 216, 407п): специализированная мебель, персональные компьютеры 
для индивидуальной работы с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудова-
ние (проектор, экран).  
 Windows 10 (лицензионное ПО); LibreOffice (свободное и/или бесплатное ПО); Adobe Reader (свободное 
и/или бесплатное ПО); Mozilla Firefox (свободное и/или бесплатное ПО); ПО Matlab, ПО Scilab, ПО 
Mathematica 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

оценочных средств: 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины (моду-

ля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 

Первое знакомство с 
системой Maple. Ин-
формационная под-
держка Maple. Работа 
с файлами и докумен-
тами.  Управление с 
интерфейсом пользо-
вателя. Типы данных 
системы Maple. Встро-
енные операторы и 
функции. Типовые 
средства программи-
рования. Математиче-
ский анализ. Анализ 
функций и полиномов. 
Символьные (анали-
тические) операции. 
Типовые средства по-
строения графиков. 
Расширенные средст-
ва графики. Решение 
дифференциальных 
уравнений. Математи-
ческие пакеты. Пакеты 
линейной алгебры и 
функциональных сис-
тем. Обзор пакетов 
специального назна-
чения. Примеры ре-
шения научно-
технических задач. 

ПК-3, ПК-4 
 

ПК-3.2, ПК-4.1 
 

Лабораторные, контрольная  
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Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) 
при промежуточной аттестации. Для оценивания результатов обучения на зачете используются 
следующие показатели (см. выше) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом; 2) уме-
ние связывать теорию с практикой; 3) умение применять приобретенные навыки, решать предложенные 
задачи; 4) владение различными методами решения задач.  

 
20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания  
 
20.1  Текущий контроль успеваемости. Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с по-
мощью следующих оценочных средств. 

Перечень лабораторных заданий 
Лабораторная работа 

Задания:  
1. Реализовать метод Ньютона. 

 
 

 
 

 
2. Эту же процедуру применить для функции. 

 

 
 

 
 
Вопрос: какова сходимость к корню (за какое количество итераций обеспечивается сходи-
мость)? 
 
3. Рассмотреть применение оператора D. 

 

 

 

 
 

 
4. Изучить вычисление интеграла по известной формуле. 

Вычислить. 

 
Процедура для вычисления интеграла. 



11 

 

4.1.  

4.2.  
4.3. 

 
Проверка: 

 

 
 
5. Изучить вложенные процедуры и интегрирование по частям. 

Вычислить интеграл  dxexp x)( , где )(xp  - полином. Использовать процедуру IntExp-

MonomialR.  

 

 
Проверка: 
5.1. 

 
5.2.  

 
Процедура вычисления интеграла по частям. 

 
Проверка: 
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Вопрос: какова точность результата? Выводится ли сообщение об ошибке? 
 
Время выполнения:  4 часа. 

     Оборудование: Персональный компьютер. 
 

Преподаватель __________ Коструб И.Д. 
подпись        расшифровка подписи 

 
 

Лабораторная работа 
Задания: 

1. Рассмотреть пример решения ОДУ первого порядка. 

 
 
 

 
2. Рассмотреть примеры решения одного и того же дифференциального уравнения разны-

ми методами. 

 

 
 

 
 
 

 
 

3. Рассмотреть пример решения ОДУ второго порядка. 

 

 
 

 
 

4. Рассмотреть пример решения систем.  
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5. Рассмотреть пример численного решения систем.  
5.1. 

 
 
5.2.   

 
 
6. Изучить примеры применения структуры DESol. 

 



14 

 
 

Время выполнения:  4 часа. 
     Оборудование: Персональный компьютер. 

 
Преподаватель________   _Коструб И.Д. 

подпись        расшифровка подписи 
 

Варианты контрольно-измерительного материала 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой системного анализа и управления 

__________   _Задорожний В.Г. 
подпись, расшифровка подписи 

 
__.__.20__ 

 
Направление подготовки / специальность Фундаментальная информатика и инфор-

мационные технологи 

Дисциплина Пакеты прикладных программ 
 

Форма обучения _______ очное  
очное, очно-заочное, заочное 

Вид контроля_______зачет 
экзамен, зачет; 

Вид аттестации _____промежуточная 
текущая, промежуточная 

 
Контрольно-измерительный материал № 1 

 

1. Вычислить:   xdxx n ln ;  dxxeaxln ;  xdxx mn ln . 
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2. Решить неравенства и нарисовать: 2.1. x2 −2x−3 > 0;5x > 10;5x ≥ 10;lnx > 2;e2 > 
10. Использовать: solve.  

2.2. Решить: sinx = π/4;sinx = 1/2;2x2 = x − 1 = 10;x5 − x;x5 − x(complex). Использовать: 
fsolve.  

2.3. .Решить: erf(x) = 1/2. Использовать: solve,fsolve.  
2.4.  Решить: 2x−5 = 3y;y4−z2y2−3xzy2−x3z. Использовать: isolve.  
2.5.  Решить: 3x − 4y = 1,7x + y = 2(12);2i = 3(19);8j = 2(17);. Использовать: msolve. 

3. С помощью каких команд строятся графики на плоскости и в пространстве? 
Какие аргументы имеют эти команды? 

Преподаватель________   _Коструб И.Д. 
подпись        расшифровка подписи 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой системного анализа и управления 

__________   _Задорожний В.Г. 
подпись, расшифровка подписи 

 
__.__.20__ 

 
Направление подготовки / специальность Фундаментальная информатика и инфор-

мационные технологи 

Дисциплина    Пакеты прикладных программ 
 

Форма обучения _______ очное  
очное, очно-заочное, заочное 

Вид контроля_______зачет 
экзамен, зачет; 

Вид аттестации _____промежуточная 
текущая, промежуточная 

 
Контрольно-измерительный материал № 2 

 

1. Вычислить:    xdxx mn ln ;  xdxln ;  xdxarcsin . 

2. Решить уравнения и системы. Нарисовать графики решений и фазовые 
портреты: 

1. 
x

y
tgxyxy ' ;   2. 

x

yx
yxyxy


 ln)(' ;   3. xexyxxy  23)1(' ; 

4. 







.sin5

,2

txy

yxx




          5. 








.cos22

,sin34

tyxy

tyxx




 

3. Какие недостатки имеют команды maximize, minimize и extrema. 
 

Преподаватель ________   _Коструб И.Д. 
подпись        расшифровка подписи 

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания) 
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Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного материала; 
демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, делать 
правильные выводы; выполнил все задания и задачи полностью без ошибок и недочетов; строго соблюдает 
требования при оформлении работы; подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных про-
граммой.  
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного материала; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; выполнил все задания и 
задачи полностью, но при наличии в их решении не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не 
более трех недочетов; строго соблюдает требования при оформлении работы; демонстрирует хороший 
уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных програм-
мой.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показывает знание основного материала 
в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; не в полной мере демонстри-
рует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; выполнил не менее 
2/3 всех предложенных заданий и задач или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 
более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов; допускает незначительные ошибки при оформлении 
работы; подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом 
уровне.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет существенные пробелы в зна-
ниях основного учебного материала по дисциплине; если число ошибок и недочетов в работе превысило 
норму для оценки 3 или обучающийся выполнил правильно менее 2/3 всех заданий и задач; допускает гру-
бые ошибки при оформлении работы; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных програм-
мой. 

 
     20.1  Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:  
 

Перечень вопросов для зачета 
 

1. Что такое Maple и для чего он предназначен. 
2. Опишите основные элементы окна Maple. 
3. На какие условные части делится рабочее поле Maple и что в этих частях отображается? 
4. Как перевести командную строку в текстовую и наоборот. 
5. В каком режиме проходит сеанс работы в Maple? 
6. Перечислите пункты основного меню Maple и их назначение. 
7. Какое стандартное расширение присваивается файлу рабочего листа Maple? 
8. Как представляются в Maple основные математические константы. 
9. Опишите виды представления рационального числа в Maple. 
10. Как получить приближенное значение рационального числа. 
11. Какими разделительными знаками заканчиваются команды в Maple и чем они отличаются. 
12. Какой командой осуществляется вызов библиотеки подпрограмм? 
13. Объясните назначение команд factor, expand, normal, simplify, combine, convert. 
14. Опишите способы задания функций в Maple. 
15. Какие операции оценивания производятся в Maple с действительными выражениями. 
16. Для чего предназначена команда evalf. 
17. С помощью каких команд можно найти вещественную и мнимую части комплексного выражения, а 

также его модуль и аргумент, и комплексно сопряженное ему число? Какую роль выполняет команда 
evalc. 

18. Для чего предназначена команда solve. 
19. Какие команды используются для численного решения уравнений и для решения рекуррентных 

уравнений? 
20. Какие дополнительные команды следует ввести для того, чтобы получить точное решение уравне-

ния, все решения уравнения? 
21. В каком виде выдается решение неравенства? Как отличить в строке вывода закрытый интервал от 

открытого. 
22. С помощью каких команд строятся графики на плоскости и в пространстве? Какие аргументы имеют 

эти команды? 
23. Как называется пакет дополнительных графических команд. 
24. С помощью какой команды можно построить график неявной функции? Опишите ее параметры. 
25. Для чего предназначена команда display. 
26. С помощью какой команды можно построить график пространственной кривой. 
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27. Что такое команды прямого и отложенного исполнения? Опишите их действия. 
28. С помощью какой команды вычисляются пределы? Какие у нее параметры. 
29. Какие команды позволяют найти производную функции. 
30. Опишите команды, позволяющие исследовать функцию на непрерывность. 
31. Какая последовательность команд необходима для нахождения max и min функции с указанием их 

координат (x, y)? 
32. Какие недостатки имеют команды maximize, minimize и extrema. 
33. Опишите общую схему исследования функции и построение ее графика в Maple. 
34. Какие команды производят аналитическое и численное интегрирование? Опишите их параметры 
35. С помощью каких команд вводятся ограничения на параметры для вычисления интегралов, завися-

щих от параметров? 
36. Какой пакет следует загрузить перед решением задач линейной алгебры в Maple? 
37. С помощью каких команд можно ввести вектор, матрицу. 
38. Какими двумя командами можно сложить два вектора одинаковой размерности (2 матрицы)? 
39. Какие виды произведений векторов вычисляются Maple и какие команды для этого используются?  
40. Как вычислить норму вектора. 
41. Опишите команды нахождения базиса системы векторов и построение ортогонального базиса сис-

темы векторов. 
42. Какими двумя командами можно вычислить произведение двух матриц (или матрицы на вектор)? 
43. Какие команды используются для нахождения определителя, минора, алгебраического дополнения, 

следа матрицы. 
44. Что такое дефект матрицы? Опишите способ нахождения дефекта квадратной матрицы. Какие ко-

манды при этом используются? 
45. Какая матрица называется обратной и какими способами она вычисляется в Maple. 
46. Что называется собственным вектором и собственным числом матрицы? Что называется спектром 

матрицы? Какие команды используются для нахождения спектра матрицы и ее собственных векто-
ров? В каком виде в Maple выводятся результаты выполнения этих команд? 

47. Перечислите специальные виды матриц и команды, приводящие матрицы к этим формам. 
48. Что называется ядром матрицы, и какая команда используется для его нахождения. 
49. Какая команда позволяет решать матричные уравнения? 

Описание технологии проведения 
Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на те-

мы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие показатели: 1) знание 
учебного материала и владение понятийным аппаратом; 2) умение связывать теорию с практикой; 3) уме-
ние применять приобретенные навыки, решать предложенные задачи; 4) владение различными методами 
решения задач.  

Для оценивания результатов обучения на зачете используется  – зачтено, не зачтено. 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  

 
 

Критерии оценивания компетенций 
Уровень сформиро-
ванности компетен-

ций 

 
Шкала оценок 

 
Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом 
данной области науки (теоретическими основами дисциплины), 
способен  применять теоретические знания для решения прак-
тических задач. 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной области 
науки (теоретическими основами дисциплины), способен ре-
шать задачи, но, допускает ошибки.  

Обучающийся владеет частично теоретическими основами 
дисциплины, фрагментарно способен  решать задачи, допуска-
ет много ошибок. 

Повышенный 
уровень. 

Базовый уро-
вень. Пороговый  
уровень. 

Зачтено 

Ответ на контрольно-измерительный материал не соответству-
ет любым трем (четырем) из перечисленных показателей. Обу-
чающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания, 

 Незачет 
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допускает грубые ошибки, не умеет решать задачи. 

 

 


