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Исследования последних лет показывают, что если совсем недавно 

человечество стремилось научить машины говорить, думать и делать 

как человек, то сейчас время требует учить людей думать на машинном 

языке. Если до недавнего времени считалось, что машины могут только 

воссоздать то, что в них заложено и не могут произвести на свет ни од-

ной новой мысли, то сейчас уже мы имеем массу примеров, кода маши-

ны успешно руководят целыми проектами, становятся «лучшими педа-

гогами» вузов [1], проявляют себя почти во всех сферах жизни общества 

[2]. Под машинным языком надо понимать не программные коды, а об-
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щепринятые и широко распространенные стандарты представления, 

передачи, хранения и обработки информации.  

Поэтому обучение машинному языку является одной из важных за-

дач любой современной образовательной программы. На наш взгляд, 

основой такого языка является дисциплина дискретная математика. 

Уровень знаний человека по математике начиная со школьной ариф-

метики, геометрии, алгебры и начала анализа, постоянно развивается в 

профессиональном образовании, охватывая и проникая во все другие 

дисциплины. Таким же образом параллельно должен развиваться и 

уровень знаний дискретной математики. Ведь дискретная математика 

также начинается с теории множеств и булевой алгебры, расширяется 

и проникает в разные сферы, при этом порождая новые дисциплины, 

такие как криптография, теория алгоритмов, теория графов и т.д. При 

этом работая с конечными (или счетными) множествами она, на наш 

взгляд, является более понятной для человека, так как имеет более 

прикладной характер. Основным поставщиком задач и направлений 

развития для дискретной математики являются компьютерные (ма-

шинные) технологии. 

Развивая данную тематику было бы логично использовать все су-

ществующие компьютерные технологии методики компьютерного 

обучения при обучении дискретной математике. В нашем исследова-

нии как раз рассматриваются дистанционные технологии обучения и 

методика их применения для обучения дискретной математике. 

Практическим результатом является разработка образовательного 

интернет-портала, призванного стать центром дистанционного обуче-

ния дискретной математике. Портал предназначен не только для же-

лающих обучаться дискретной математике, но и для педагогов, кото-

рые могут, во-первых, повысить свою квалификацию (с получением 

соответствующего сертификата), во-вторых, участвовать в обсуждении 

имеющих методик, а также поделиться своими разработками в данной 

области.  

Актуальность данной работы обосновывается еще и существовани-

ем в стране малокомплектных школ, недостаточность профессиональ-

ных кадров, знающих дискретную математику.  

Теоретический материал и примеры взяты с учебного пособия [3]. 
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Одной из задач обучения баклавров специальности «математика» 

является привите им навыков исследовательской работы. В настоящей 

работе мы ставим цель разработать методические рекомендации для 

обучающихся университетов к изыскательской детятельности на при-

мере темы «Метод сопряженных градиентов для решения систем ли-

нейных алгебраических уравнений». Выбор данной темы обусловлен 

следующими причинами: 

1. Тема является естественным развитием курсов высшей алгебры 

и математического анализа. 

2. Задачи указанных курсов рассматриваются с точки зрения чис-

ленных методов, тем самым расширяя кругозор обучающихся в 

область вычислительной математики, алгоритмизации и про-

граммирования.  

3. Указанные методы сопряженных градиентов применяются в 

различных прикладных задачах и являются в настоящее время 

развивающимися. Так что обучающихся погружаем в новую 

исследовательскую область знаний, например, в организацию 

параллельных вычислений.  

Постановка задачи в методе сопряженных градиентов стандартная. 

Требуется решить систему линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ). Сложность решения таких систем заключается, во-первых, в 

огромном количестве вычислительных операций, таких, что с ними не 

справляется даже современный компьютер, во-вторых, при выполне-

нии операции деления неизбежно возникает необходимость округле-

ния результатов, что вызывает возникновение ошибок, которые накап-

ливаются и, в конечном счете, приводит не всегда к правильному ре-

зультату. Поэтому разрабатываются различные итерационные методы, 
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