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Abstract: The article presents the authors‘ point of view on the role and place of fundamental mathemat-
ical knowledge in modern society. The main idea is the need to review the process of creating and using elec-
tronic educational resources. Conclusions are drawn that information technologies allow to strengthen profes-
sional orientation of fundamental education.

Keywords: fundamental mathematical knowledge, information technology, CASIO.

Генеральная цель современного профессионального образования – многостороннее, а в перспективе 
и всестороннее развитие нового поколения специалистов. умение использовать математические знани-
я в нематематических ситуациях – частный случай переноса знаний и умений из одной области в другую. 

 Хорошая математическая подготовка в полной мере отвечает современным требованиям интеллек-
туализации любой общественно-полезной деятельности и является необходимым условием успешного 
изучения других учебных дисциплин. Для этого необходимо:

 y создать систему обучения математике направленную на формирование способности применять 
математические знания и умения в различных нематематических ситуациях;

 y включить в учебные программы по математике задания, имеющие практические приложения в са-
мых различных областях человеческой деятельности;

 y обеспечить возможность знакомства преподавателей нематематических дисциплин с новыми воз-
можностями повышения качества обучения по этим дисциплинам, которые возникают благодаря 
хорошей математической подготовке студентов;

 y показать, что решения, полученные с использованием математического аппарата, не сложнее ре-
шений, полученных без использования математики.

но для создания эффективной системы использования математических знаний на других предметах 
необходимо учесть, что решение прикладных задач, основанных на реальных данных, связано с боль-
шим объемом вычислений. Поэтому использование ИКТ стало одним из условий повышения качества 
образования, а также развития более эффективных подходов к обучению, совершенствования методи-
ки преподавания. 

Рассмотрим, как можно использовать математический аппарат и графические калькуляторы CASIO 
CG-20 в предпринимательской деятельности на примере решения задачи о взаиморасчетах. 

Известно, что предприниматели, работающие в одной сфере (например, автосервисе), контактиру-
ют друг с другом и оказывают взаимные услуги. особенно это проявляется тогда, когда они близко рас-
положены, у них много клиентов и много работы. За оказанные услуги они предпочитают расплачивать-
ся не деньгами, а по взаиморасчетам. Это очень выгодно и удобно, поскольку экономят оборотные сред-
ства, но достаточно сложно, поскольку нужно вести постоянный учет выполненных работ и в конце пери-
ода определить кто кому сколько должен. Покажем простой и надежный метод, как быстро осуществить 
взаимный расчет.
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Пусть предприниматели А, В и С оказывают взаимные услуги в течение одного месяца в условиях са-
мостоятельного финансирования производимых ими работ. Журнал регистрации взаимных задолженно-
стей представлен в Таблице 1.

Таблица 1. Журнал регистрации взаимных задолженностей предпринимателей А, В и С

№ п.п. Дата
Долг Сумма

в еврок получению к оплате
1 6 А В 1000
2 6 А В 2000
3 11 А С 500
4 13 В А 800
5 17 В С 400
6 21 С А 1500
7 26 С В 700
8 31 В С 400

Итого 7300

Всего вариантов взаимных задолженностей шесть: 1) AB; 2) AC; 3) BA; 4) BC; 5) CA; 6) CB. Составим та-
блицу взаимных задолженностей (Таблица 2).

Таблица 2. Таблица взаимных задолженностей

№ п.п.
Долг Сумма

в еврок получению к оплате
1 А В 3000
2 А С 500
3 B A 800
4 В C 800
5 C A 1500
6 С B 700

Итого 7300

Ее можно представить в виде матрицы взаимных задолженностей (Таблица 3).

Таблица 3. Матрица к получению взаимных задолженностей

Счета к получению
Счета к оплате Итого к 

получениюA B C
A 0 3000 500 3500
B 800 0 800 1600
C 1500 700 0 2200

Итого к оплате 2300 3700 1300 7300
Основное уравнение взаимных расчетов для любого количества участников в матричной форме име-

ет вид:

Вычислим взаимную задолженность предпринимателей с использованием графического калькулято-
ра CASIO CG-20.

Перейдем в режим Statistics и введем данные, как показано на рис.1. Введенные данные можно со-
хранить в файле. Для этого сначала нужно два раза нажать клавишу F6 (здесь знак треугольника верши-
ной вправо говорит о том, что все разделы меню не поместились в одном окне и клавишей F6 можно их 
пролистывать). откроется окно с последним разделом CSv (рис.2). Клавишей F1 выберем его. Перейдем 
в окно выбора режима работы с файлом рис.3 и клавишей F2 выберем опцию SAvE-ASR. В открывшемся 
окне клавишей F1 подтвердим наше желание сохранить файл и в открывшемся окне введем имя сохра-
няемой таблицы, например, TABLE (рис.4) и нажмем клавишу EXE.

Затем нажатием клавиши MENU перейдем в главное меню и выберем ражим Run-Matrix. В открыв-
шемся окне нажатием клавиши F3 выберем режим работы с матрицами MAT (рис. 5). Затем клавишей F4 
выберем режим CSv загрузки сохранения данных матриц и клавишей F1 выберем режим LOAD. откроет-
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ся окно выбора файла загрузки (рис.6). Переместим указатель на файл TABLE.csv и нажатием клавиши F1 
откроем его. откроется окно параметров матрицы А (рис.7).

Вернемся в основное окно режима вычислений Run-Matrix. Для этого нужно либо два раза нажать 
клавишу EXIT, либо клавиши MENU и EXE, поскольку указатель в главном меню уже стоит на Run-Matrix. 
Введем расчетную формулу взаимных расчетов в виде:

Mat A – Trn (Mat A) → Mat B

чтобы ввести Mat A, нужно последовательно нажать клавиши (SHIFT) (Mat) (ALPHA) (A). Клавиша 
(SHIFT) переключает клавиатуру в режим желтых обозначений, (ALPHA) в режим красных. Для ввода 
функции транспонирования матрицы нужно нажать клавишу OPTN, в открывшемся окне нужно клави-
шей (F2) выбрать режим MAT и во вновь открывшемся окне выбора расчетных функций (рис. 8) клавишей 
(F4) выбрать функцию TRN. В расчетной функции → Mat B означает, что результат вычисления запишем в 
матрицу B. на экране появится результат рис. 9. 

Теперь нужно дважды нажать клавиши (EXIT) для перехода в основной режим Run-Matrix и клавишей 
(F3) выбрать режим работы с матрицами (рис. 10). Клавишей управления курсора выделим Mat B. Сохра-
ним параметры матрицы в файле Mat_B аналогично рассмотренному выше.

Войдем в главное меню и выберем режим Statistics. Дважды нажмем клавишу (F6) (режим перели-
стывания функционального меню) и нажатием (F1) выбираем режим CSv. В открывшемся меню выби-
раем режим LOAD клавишей (F1). В открывшемся окне (рис. 11) выберем режим загрузки файла (F2). Во 
вновь открывшемся окне выбора файла клавишей управления курсора выделим Mat_B и нажатием кла-
виши (F1) режим OPEN загрузим параметры матрицы В в таблицу (рис 12).

Переместим указатель в заголовок List 4 (рис. 13) и введем расчетную формулу List 1 + List 2 + List 3 для 
суммирования значений строк. Получим результат рис. 14. Таким образом, для ликвидации взаимных за-
долженностей предприниматель А должен вернуть предпринимателю В 1200 евро, а предприниматель С 
должен вернуть предпринимателю В 900 евро.

Системообразующим фактором, определяющим процесс социализации выпускника школы, своего 
рода локомотивом, позволяющим повысить качество обучения, продолжает быть математическое обра-
зование. Такая роль математики обусловлена тем, что именно она вырабатывает навыки ДоБЫВАТЬ зна-
ния через формирование логико-доказательной базы, методов решения задач и т.д. наш опыт примене-
ния калькуляторов в учебном процессе показал: дидактические возможности встроенного программно-
го обеспечения CASIO CG-20 не уступают известным пакетам MathCad, Mathematica, Excel и т.п., а по у-
добству применения учебном процессе и цене значительно превосходят персональный компьютер. При-
менение указанных технологий позволяет использовать статистические данные из открытых источников, 
что меняет содержание традиционных учебных курсов. Это позволяет МРСЭИ готовить конкурентноспо-
собных специалистов.

 
 Рис. 1. Рис.2. 

 
 Рис. 3. Рис. 4.
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 Рис. 5. Рис. 6. Рис. 7.

 Рис. 8. Рис. 9. Рис. 10.

 Рис. 11. Рис. 12. 

 Рис. 13. Рис. 14. 
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