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– выкананне заданняў у час кіруемай самастойнай працы студэнтаў па 
вучэбнай дысцыпліне; 

– выкананне курсавых і дыпломных прац, якія змяшчаюць элементы 
навуковых даследаванняў; 

– выкананне заданняў навукова-даследчага характару ў час 
разнастайных практык; 

– удзел студэнтаў у працы спецсемінараў. 
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Современная подготовка специалистов с высшим образованием ини-

циирует использование новых образовательных технологий. С помощью 
этих технологий можно повысить не только научно-методический уровень 
преподавания, но и мотивацию студентов к обучению. 

Сегодня системы компьютерной математики (СКМ), такие как Matlab, 
Mathematica, Mathcad, Maple, способствуют повышению качества обучения 
математики в высшей школе [1–4]. СКМ обладают встроенными процеду-
рами, позволяющими осуществлять широкий спектр символьных преобра-
зований, численное и символьное решение уравнений разного типа. Широ-
та охвата классов решаемых задач делают СКМ необходимыми элемента-
ми современного образовательного процесса [5–7]. 

Однако коммерческие СКМ достаточно дȯроги и не каждый студент 
может приобрести индивидуальную лицензию. Альтернативой является 
свободное программное обеспечение.  

SymPy – библиотека Python с открытым исходным кодом для сим-
вольных вычислений. Библиотека SymPy полностью написана на Python, 
не требует никаких внешних библиотек. С ее помощью можно упростить 
выражения, решить уравнения и системы уравнений, вычислить пределы, 
выполнить интегрирование, дифференцирование, разложение функции в 
ряд и суммирование рядов, решить дифференциальные уравнения [8]. 

Доступ к библиотеке SymPy можно осуществить также через облач-
ный сервис SymPyGamma [9]. Данный сервис не только дает ответ решае-
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мой задачи, но и приводит ее подробное развернутое решение, что позво-
ляет студенту увидеть и разобрать ход решения задачи.  

Пример 1 – Вычислить производную функции y x sin x2 . 

Решение  
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Развернутое решение 
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Пример 2 – Разложить в ряд Маклорена функцию sin x 3y (1 cos x )/x .   

Решение  
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Приведём небольшую подборку красивых задач с различных студен-
ческих олимпиад последних лет, решение которых основывается на счёт-
ности соответствующих множеств. 

 
1. Кузнечик ловит блоху, прыгающую по точкам плоскости   

с рациональными координатами. Блоха в моменты времени 0, 2, 4, 6, …  
прыгает на некоторый фиксированный вектор	 , а кузнечик в каждый из 
моментов 1, 3, 5, … может прыгнуть в любую точку плоскости. Смо-
жет ли он поймать блоху, если её не видно, а начальное положение блохи 
и вектор  неизвестны? [1] 

Решение 

Назовём ситуацией пару , ,		где  – точка, в которой блоха нахо-
дилась в момент времени 0,  – вектор, на который прыгает блоха. 

Из условия ясно, что координаты вектора  рациональны. Поэтому 
множество всех ситуаций, являясь декартовым произведением двух счётных 
множеств, счётно. Пронумеруем все ситуации натуральными числами. Для 
каждой ситуации можно определить, в какой точке плоскости должна нахо-
диться блоха в конкретный момент времени. Для i-й ситуации в -й момент 
времени будем искать блоху в нужном месте плоскости. Перебирая последо-


