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В настоящее время одной из проблем старшей школы является создание оп-

тимальных условий, при которых возможно повышение качества преподавания 

информатики. Эта проблема приобретает достаточно острый характер, так как 

процесс математизации охватывает многие области окружающей действитель-

ности. Для того чтобы отвечать современному уровню научных исследований, 

специалисту необходимо относительно свободно владеть математическим аппа-

ратом и уметь строить адекватные изучаемому процессу математические мо-

дели. В связи с этим возникает потребность в создании современной концепции 

профессиональной направленности преподавания информатики. Одним из поло-

жений этой концепции, которое требует дополнительного исследования, явля-

ется разработка методов эффективного использования средств компьютеризации 

при обучении информатики учащихся старшей школы. 

Остановимся подробнее на компьютерных математических пакетах. Если 

школьник освоит какой‐либо математический пакет, то он будет готов решать 
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сложные задачи, не боясь громоздких расчетов. Он овладеет навыками представ-

ления результатов исследований в наглядной графической форме, а также будет 

уметь оформлять эти результаты в форме аккуратных содержательных отчетов. 

В компьютерные классы вынесены на изучение следующие темы: операции над 

векторами, вычисление пределов, производных, частных производных двух пе-

ременных, вычисление неопределенных, определенных и кратных интегралов, 

построение графиков функций и поверхностей в декартовых и полярных коор-

динатах; численные методы решения дифференциальных уравнений; решение 

систем нелинейных уравнений методом Ньютона и задачи оптимизации. 

К задачам оптимизации относятся задачи на поиск максимума или мини-

мума функции многих переменных. Например, это задачи на поиск минималь-

ных затрат при производстве многокомпонентных изделий, на получение макси-

мального значения некоторого параметра, зависящего от множества других па-

раметров. Особое место занимают задачи, в которых целевая функция линейна, 

а при ее оптимизации учитываются различные ограничивающие условия в виде 

неравенств или равенств. Эти задачи относятся к разделу линейного программи-

рования. Они наиболее широко используются при решении экономических и ор-

ганизационных вопросов, например, для минимизации затрат на производство 

изделий, организации транспортных путей [1, с. 54]. 

Решать задачи оптимизации позволяют такие универсальные системы ком-

пьютерной математики, как Mathcad и Mathematica. В Mathcad возможен ввод 

ограничивающих условий при решении задач оптимизации нелинейных целевых 

функций. Для этого в системе Mathcad имеются специальные функции Maximize 

и Minimize, которые позволяют расширить круг решаемых задач при минималь-

ных затратах времени на подготовку средств к их решению. Обе эти функции 

реализованы достаточно универсальными алгоритмами оптимизации, которые 

не требуют вычисления производных целевой функции, что не только упрощает 

запись алгоритмов, но и позволяет решать задачи, у которых вычисление произ-

водных по тем или иным соображениям нежелательно. Важным достоинством 

системы Mathematica является наличие функций ConstrainedMax, ConstrainedMin 
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для поиска глобального максимума и минимума аналитически заданных функ-

ций и функции Linear Programming для решения задач линейного программиро-

вания. 

Процедура анализа и поиска решений Excel представляет собой эффектив-

ный инструмент для решения сложных планово-производственных и экономиче-

ских задач со многими неизвестными и ограничениями. К таким задачам преиму-

щественно относятся задачи, связанные с эффективным распределением или ис-

пользованием ограниченных ресурсов (сырья, рабочей силы, энергии). Обучение 

поиску решения в среде Excel не требует специальной математической подго-

товки. Исходные данные задачи должны быть представлены в виде таблицы, ко-

торая содержит формулы, отражающие зависимости между данными. Самую 

большую трудность для пользователя обычно представляет сама постановка за-

дачи, т.е. выбор входных данных и ограничений, таких, чтобы Excel выдал до-

стоверное решение задачи. 

Таким образом, использование математических пакетов позволит научить 

школьника грамотно формулировать практическую задачу, переводить эту за-

дачу на язык математики, интерпретировать результат ее решения на языке ре-

альной ситуации, а также проверять соответствие полученных и опытных дан-

ных. 
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