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В ячейку А6 вводим 0 (номер итерации). Для формирования матрицы 1D в 
ячейку А11 вводим формулу (1), в ячейку В7 – формулу (2) (рис. 2). 

=A6+1      (1) 
=ЕСЛИ(ИЛИ($A7=$A$11;B$6=$A$6);B2;МИН(ВПР($A7;$A$2:$E$5; (2) 

$A$11+1)+ВПР($A$11;$A$2:$E$5;B$6+1);B2)) 
=ЕСЛИ(B7<B2;$A$11;G2)    (3) 

Формула (2) распространяется на диапазон В7:Е10. Для формирования матрицы 
1R в ячейку G7 вводим формулу (3) и распространяем ее на диапазон G7:J10. Далее 

следует выделить диапазон В7:J10 и удалить из него все знаки «$» (например, 
командой Правка/Заменить все). Выделяем диапазон А6:J10, выполняем его 
копирование и вставку в ячейки А11, А16 и А21. 

 
Рис. 3. Матрицы 4D  и 4R , полученные копированием формул 
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Правильная организация контролируемой самостоятельной работы студентов 
является важнейшим звеном во всей системе учебного процесса и имеет огромное 
значение для формирования прочных знаний. Развитие сетевых информационных 
технологий дало новый толчок в процессе использования компьютерных технологий 
в образовании и именно в тестировании, которое в педагогике выполняет важнейшие 
функции: диагностическую и обучающую. Значительным моментом при выполнении 
тестового задания является ограничение времени работы за компьютером. 
Следовательно, на помощь должны приходить системы компьютерной математики, 
позволяющие максимально автоматизировать труд научных, инженерных работников 
и математиков-аналитиков, и, как показала практика, которые можно использовать в 
процессе обучения классическим курсам вузовской математики [1, 2]. 

Нами анонсировано в [3] пособие, посвященное вопросам внедрения практики 
использования пакета MathCAD в фундаментальный курс вузовской математики – 
дифференциальные уравнения, в содержание которого традиционно включаются 
методы интегрирования линейных уравнений и систем с постоянными 
коэффициентами, элементарных дифференциальных уравнений и систем, а также 
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методы качественного исследования дифференциальных уравнений. Эти методы 
носят четко выраженный алгоритмический характер, и их применение с точки зрения 
теории не представляет затруднений. Однако их практическое использование во 
многих случаях связано с выполнением большого объема вычислений и 
аналитических преобразований. Поэтому в пособии для каждой из типовых задач 
рассматриваемой темы приводится теория, необходимая для их решения, указывается 
алгоритм решения и подробный пример его выполнения в пакете MathCad с 
пояснениями основных этапов реализации алгоритма, даются комментарии к ряду 
промежуточных и окончательных результатов (это будет продемонстрировано в 
докладе). При выполнении тестов в сетевой образовательной платформе (СОП)  
e-University по указанным в программе темам студент в свободном режиме доступа к 
тестам может воспользоваться данным пособием и проверить свои знания с оценкой 
в 10-и бальной системе по пройденному материалу, например, перед подготовкой к 
контрольной работе или экзамену.  
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Организация обучения студентов, основанная на возрастании роли 
самостоятельной работы, и комплексное методическое обеспечение контролируемой 
самостоятельной работы являются важнейшими задачами высшего образования. 
Существенную роль по техническому сопровождению учебного процесса играют 
новые сетевые информационные технологии, например, сетевая образовательная 
платформа (СОП) e-University, обеспечивающие получение доступа к заданиям по 
практическим занятиям, лекционным материалам, предоставляющие возможность 
тестирования.  

Организация контролируемой самостоятельной работы студентов состоит из 
нескольких этапов. Выделены те разделы учебной программы, которые выносятся на 
самостоятельную проработку; проведено структурирование материала: определены 
учебные модули, последовательность их изучения и контролирующие мероприятия, 
завершающие изучение каждого модуля; определен вес каждого модуля в 

mailto:rasolka@bsu.by

